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 1. Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего образования 

Форма обучения: очная. 

 

Срок освоения ООП: 4 года. 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость 

(зачетные единицы) 

Блок 

1 

 

Дисциплины (модули), суммарно 216 

Базовая часть, суммарно 146 

Вариативная часть, суммарно 70 

Блок 

2 

Практики, в т. ч. НИР (при наличии 

НИР), суммарно  

15 

Базовая часть (при наличии), 

суммарно 

- 

Вариативная часть, суммарно 15 

Блок 

3 

Государственная итоговая 

аттестация, суммарно 

9 

Базовая часть, суммарно 9 

Общий объем программы в зачетных 

единицах 

240  

 

 2. Использованные нормативные документы 

 

Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования бакалавриата по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология; 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 № 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»; 

 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; 

 Конституция Республики Крым, п. 1 статьи 10.  

 

  3. Обоснование необходимости реализации образовательной 

программы  

 

Согласно п/п 4) п. 1 статьи 3 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» одним из принципов государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования является единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства.  

Согласно п. 1 статьи 10 Конституции Республики Крым, принятой 

Государственным советом Республики Крым 11 апреля 2014 года, 

государственными языками Республики Крым являются русский, украинский 

и крымско-татарский языки. 

Таким образом, изучение украинского языка и литературы является 

важной составляющей в крымском образовательном пространстве, 

следовательно, существует необходимость в подготовке грамотных 

специалистов – филологов, специализирующихся на изучении украинского 

языка и литературы, способных работать в системе среднего общего и 

среднего специального образования, заниматься научно-исследовательской 

деятельностью в научных и научно-педагогических учреждениях, 

организациях и подразделениях. 

 

4. Направленность (профиль) основной образовательной 

программы 

 



Программа академического бакалавриата ориентирована на 

профессиональную деятельность в области гуманитарного знания 

(украинская филология).  

  

5. Область профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 Филология, 

включает филологию и гуманитарное знание, межличностную, 

межкультурную и массовую коммуникацию  в устной, письменной и 

виртуальной форме.  

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

данную программу,  являются: 

языки (в основном украинский) в их теоретическом и практическом, 

синхроническом, диахроническом, социокультурном и диалектологическом 

аспектах; 

художественная литература и устное народное творчество (в основном 

украинские) 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. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.01 Филология готовится к 

следующим основным видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская в научных и научно-педагогических 

учреждениях, организациях и подразделениях; 

педагогическая в системе среднего общего и среднего специального 

образования; 

прикладная (например, переводческая, редакторская, экспертная, 

аналитическая) в  учреждениях образования, культуры, управления, средств 

массовой информации; в области языковой и социокультурной коммуникации, 

социально-гуманитарной деятельности; 



проектная деятельность в образовательных и культурно-

просветительских учреждениях, литературных и литературно-художественных 

музеях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной областях; 

организационно-управленческая деятельность во всех 

вышеперечисленных сферах. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 

 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью использовать основные положения и методы социальных 

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

педагогики, в различных сферах жизнедеятельности (ОК-10).  



Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОПК-1); 

способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации (ОПК-2); 

способностью 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-3); 

владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

свободным владением основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.01 Филология, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК) по видам профессиональной деятельности, на который 

ориентирована программа бакалавриата: 

в научно-исследовательской деятельности:  

способностью применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

способностью проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов (ПК-2); 

владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание основных 



библиографических источников и поисковых систем (ПК-3); 

владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение 

в информационных сетях) представления материалов собственных 

исследований (ПК-4); 

в педагогической деятельности: 

способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в организациях основного общего, среднего общего и 

среднего профессионального образования (ПК-5); 

умением готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-

6); 

готовностью к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися (ПК-7); 

в прикладной деятельности: 

владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик 

и действующих нормативов различных типов текстов (ПК-8); 

владением базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов (ПК-9); 

владением 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-10); 

в проектной и организационно-управленческой деятельности:  

владением 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-11); 

способностью организовать самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс; владение навыками работы в профессиональных 

коллективах; способностью обеспечивать работу данных коллективов 

соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах 

профессиональной деятельности (ПК-12). 

 

Выпускник, завершивший обучение по профилю «Украинский язык и 

литература» в рамках направления подготовки 45.03.01 Филология с 

квалификацией «Академический бакалавр» должен обладать следующими 

профильными компетенциями: 



умение анализировать изучаемый язык в его истории и современном 

состоянии, пользуясь системой основных понятий и терминов современного 

языкознания; ориентироваться в основных этапах истории науки о языке и 

дискуссионных вопросах современного отечественного и зарубежного 

языкознания; 

знание украинской литературы в ее историческом развитии и 

современном состоянии; 

понимание закономерностей литературного процесса, художественного 

значения литературного произведения в связи с общественной ситуацией и 

культурой эпохи, определение художественного своеобразия произведений и 

творчества писателя в целом; 

владение навыками перевода различных типов текстов (в основном с 

украинского на русский  язык и наоборот. 

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной образовательной программы 

Таблица 1 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Обеспе-

ченност

ь НПС  

ППС, 

привлекаем

ые к 

реализации 

ООП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щим профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с 

ученой 

степенью 

и/или 

званием 

Количество ППС из 

числа действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений  

Кол

.  

%  Кол. %  Кол

. 

%  Кол. %  

Требова-

ния 

ФГОС 

- - - Не 

мене

е  

70 

- Не 

менее  

60 

- Не менее 5 

Факт 44 100 34 77,3 36 82 0 0 

* по диплому о ВО 

 

 
 



10. Приложения 

Приложение 1 

Блок 1 

Матрица компетенций 

 

 

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 

 

ОК-2 ОК-3 

 

ОК-4 

 

ОК-5 

 

ОК-6 

 

ОК-7 

 

ОК-8 

 

ОК-9 

 

ОК-10 

 

    

Базовая часть               

Философия +      +   +     

История  +             

Иностранный язык     +          

БЖД       +  +      

Русский язык и культура 

речи 

    +          

Правоведение    +           

Политология  +        +     

Культурология     + +         

Экономика   +            

Психология      + +   +     

Педагогика          +     

Основы медицинских 

знаний и здоровый образ 

жизни 

      + + +      

Социология  +    +    +     

Логика +      +        

Религиоведение      +         

Этика и эстетика +    + +         

Латинский язык          +     

Современный русский 

язык 

    +          

Современный украинский 

язык 

    +          

История украинской 

литературы 

              

Экология      +         



Физвоспитание        +       

 

Вариативная часть 

              

Старославянский язык               

Диалектология 

украинского языка 

              

Введение в славянскую 

филологию 

              

Введение в языкознание               

Введение в 

литературоведение 

              

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

              

История украинского 

языка 

              

История 

литературоведения 

              

История языкознания               

Второй славянский язык 

(польский) 

              

Методика 

преподавания 

украинского языка 

              

Основы стилистики и 

культуры речи 

              

Устное народное  

творчество 

              

Методика преподавания 

украинской литературы 

              

История русской 

литературы 

              

Украинские писатели 

Крыма 

              

История украинского 

языкознания в лицах 

              

Актуальные аспекты 

исследований в 

              



фразеологии 

Особенности развития 

малой прозы в украинской 

классической литературе 

              

Художественная рецепция 

феминизма в украинской 

литературе  

              

Иноязычная 

коммуникативная 

компетенция в 

профессиональной 

деятельности 

    +          

Лингвистический анализ 

художественного текста 

              

Литературоведческий 

анализ 

художественного текста 

              

Риторика               

История зарубежной 

литературы 

              

Прикладная физическая 

культура 

       +       

 

 

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6         

Базовая часть               

Философия               

История               

Иностранный язык               

БЖД               

Русский язык и культура 

речи 

    +          

Правоведение               

Политология               

Культурология               

Экономика               



Психология               

Педагогика               

Основы медицинских 

знаний и здоровый образ 

жизни 

              

Социология               

Логика               

Религиоведение               

Этика и эстетика               

Латинский язык               

Современный русский 

язык 

+    +          

Современный украинский 

язык 

+ +  + +          

История украинской 

литературы 

+  + +           

Экология               

Физвоспитание               

Вариативная часть               

Старославянский язык  +             

Диалектология 

украинского языка 

+   +           

Введение в славянскую 

филологию 

+              

Введение в языкознание + +             

Введение в 

литературоведение 

+  +            

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

    +          

История украинского 

языка 

 +             

История 

литературоведения 

+  +            

История языкознания + +             

Второй славянский язык 

(польский) 

              



Методика преп. укр. 

языка 

              

Основы стилистики и 

культуры речи 

 +             

Устное народное  

творчество 

  +            

Методика преп. укр. лит.               

История русской 

литературы 

  + +           

История украинского 

языкознания в лицах 

 +             

Актуальные аспекты 

исследований в 

фразеологии 

   +           

Особенности развития 

малой прозы в украинской 

классической литературе 

  + +           

Художественная рецепция 

феминизма в украинской 

литературе  

   +           

Иноязычная 

коммуникативная 

компетенция в 

профессиональной 

деятельности 

              

Лингвистический анализ 

художественного текста 

   +           

Литературоведческий 

анализ 

художественного текста 

  + +           

Риторика  +             

История зарубежной 

литературы 

  +            

Прикладная физическая 

культура 

              

 

 

Название дисциплин 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК-   



(модулей) в соответствии с 

учебным планом 
7 8 9 10 11 12 

Базовая часть               

Философия               

История               

Иностранный язык          +     

БЖД            +   

Русский язык и культура 

речи 

              

Правоведение               

Политология               

Культурология               

Экономика               

Психология               

Педагогика      +     +    

Основы медицинских 

знаний и здоровый образ 

жизни 

              

Социология               

Логика               

Религиоведение               

Этика и эстетика               

Латинский язык          +     

Современный русский 

язык 

              

Современный украинский 

язык 

+  +            

История украинской 

литературы 

+  +            

Экология               

Физвоспитание               

Вариативная часть               

Старославянский язык               

Диалектология 

украинского языка 

        +      

Введение в славянскую 

филологию 

              

Введение в языкознание               



Введение в 

литературоведение 

              

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

        +      

История украинского 

языка 

              

История 

литературоведения 

              

История языкознания               

Второй славянский язык 

(польский) 

         +     

Методика 

преподавания 

украинского языка 

    + + +        

Основы стилистики и 

культуры речи 

       + +      

УНТ               

Методика 

преподавания 

украинской литературы 

    + + +        

История русской 

литературы 

              

Украинские писатели 

Крыма 

 +  +           

История украинского 

языкознания в лицах 

+  +            

Актуальные аспекты 

исследований в 

фразеологии 

+ +             

Особенности развития 

малой прозы в украинской 

классической литературе 

 +             

Художественная рецепция 

феминизма в украинской 

литературе  

+ +             

Иноязычная        +  +     



коммуникативная 

компетенция в 

профессиональной 

деятельности 

Лингвистический анализ 

художественного текста 

        +      

Литературоведческий 

анализ 

художественного текста 

+              

Риторика    +           

История зарубежной 

литературы 

              

Прикладная физическая 

культура 

              

 

 

 

 

 

 


