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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования направление подготовки 45.04.01 Филология 

магистерская программа «Славянская филология» 
Форма обучения        очная / заочная  

Срок освоения ОПОП   2 года / 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 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 

6 

Базовая часть, суммарно 6 

Общий объем программы в зачетных единицах 120 
 

2. Использованные нормативные документы 
Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по  направлению подготовки 45.04.01 Филология, проект 2015 г.; 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 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. N 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 (в действующей 

редакции); 

 Проект «Профессионального стандарта «Преподаватель» (по состоянию на 

03.09.2013) (подготовлен Минтрудом России); 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ОПОП КФУ имени В.И. Вернадского. 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  
Выбор подготовки магистра по направлению подготовки 45.04.01 

«Филология» магистерской программы «Славянская филология» обусловлен 

потребностью общеобразовательного пространства Республики Крым в учителях 

украинского языка и литературы, вызванной статусом украинского языка как одного 

из государственных на территории Республики Крым и нахождением украинского 



языка и литературы в мультилингвальном пространстве региона. 

В парадигме современного образования геополитические и социокультурные 

аспекты украинского как одного из славянских языков играют важную роль. В 

Республике Крым проживает свыше 2 млн. человек 80 национальностей. Самые 

многочисленные из них – русские, украинцы и крымские татары. По данным 

переписи населения 2014 года  67,9 % населения полуострова составляют этнические 

русские, 15,7 % - украинцы, 10,6 % - крымские татары, 2,0 % - татары (включая татар 

с крымскотатарским языком), 1,0 % -  белорусы, 0,5 % - армяне, 2,3 % - другие 

национальности, среди которых азербайджанцы, узбеки, молдаване, евреи, корейцы, 

греки, поляки, цыгане, чуваши, болгары, немцы, мордва, грузины, турки, таджики, 

караимы, крымчаки и др.). Эти данные говорят о том, что этнические украинцы 

имеют право на обучение на родном языке, что отвечает действующей Конституции 

Республики Крым. 

Высокопрофессиональная подготовка магистров по магистерской программе 

«Славянская филология» на территории Республики Крым предполагает учѐт не 

только лингвистических, но и экстралингвистических факторов, влияющих на 

развитие языка и культуры в целом. Обращение к специфике региона как к 

полиэтнокультурному и мультилингвальному пространству должно нацелить на 

многостороннее изучение особенностей этнического и национального сознания, 

самосознания и самоидентичности славян, проживающих в Крыму, и стать 

отдельным вектором профессиональной подготовки специалистов. 

Указанные полилингвальные, этнокультурные и национальные составляющие 

обусловливают потребность на рынке труда в филологах магистерской программы 

«Славянская филология» в области предоставления образовательных услуг в 

учреждениях высшего образования Республики Крым. 

Таким образом, основная образовательная программа магистра по 

направлению подготовки 45.04.01 «Филология» магистерской программы 

«Славянская филология» нацелена на профессиональную педагогическую и научно-

исследовательскую деятельность. Выпускники данного направления в результате 

освоения основной образовательной программы магистратуры должны овладеть 

комплексом общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих необходимые знания, умения и навыки в области 

современного содержания филологического образования и педагогических 

технологий. 

В реализации основная образовательная программа магистра по подготовке 

специалистов направления подготовки 45.04.01 «Филология» магистерской 

программы «Славянская филология» заинтересованы учреждения, 

специализирующиеся на предоставлении образовательных услуг в учреждениях 

высшего и среднего образования Республики Крым, среди которых МКОУ «ЯСШ 

№2 «Школа будущего» МО ГО Ялта РК. Экспертное заключение начальника 

Управления образования администрации г. Ялты прилагается (Приложение 6). 

 

4. Направленность основной образовательной программы 
Направленность программы магистра по направлению подготовки 45.04.01 

«Филология» (магистерская программа «Славянская филология») характеризует 

ориентацию на филологические и гуманитарные знания, межличностную, 

межкультурную и массовую коммуникацию в устной, письменной, виртуальной 

форме, в учреждениях сферы образования, культуры в рамках педагогической и 

научно-исследовательской деятельности.  
Получение высшего образования по данной программе магистратуры в 

рамках указанного направления подготовки вне образовательной организации не 

допускается. Обучение по магистерской программе «Славянская филология» по 



направлению подготовки 45.04.01 «Филология» в Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) осуществляется в очной и заочной форме. 
Содержание учебного плана по направлению подготовки 45.04.01 

«Филология» магистерской программы «Славянская филология» ориентировано на 

педагогический и научно-исследовательский виды деятельности ФГОС по данному 

направлению. В учебном плане предусмотрены базовая и вариативная части. 

Дисциплины, указанные в базовой части, подлежат обязательному изучению 

обучающимися, избравшими магистерскую программу «Славянская филология». 

Базовая часть учебного плана обеспечивает потребность обучающихся в 

изучении предметов, которые формируют компетентносный уровень. Дисциплины 

базовой части учебного плана имеют общеобразовательный характер с акцентом на 

интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся.  

Дисциплины вариативной части учебного плана предполагают предметы 

магистерской программы, которые устанавливает университет для обязательного 

изучения, и элективные дисциплины, которые могут быть выбраны для изучения 

обучающимися, что способствует более глубокому освоению приоритетного 

направления. В частности, предусмотрена система учебных дисциплин, 

направленных на углубленное освоение современной антропоцентрической 

парадигмы лингвистики. . 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  
Профессиональная деятельность выпускников, освоивших магистерскую 

программу «Славянская филология», включает решение комплексных задач, 

связанных с использованием филологических знаний и умений, в учреждениях 

образования, культуры, управления, в СМИ, в области межкультурной 

коммуникации и других областях социально-гуманитарной деятельности. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего  

магистерскую программу «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. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник данной магистерской программы направления подготовки 

45.04.01 «Филология» готов решать профессиональные задачи, ориентированные на 

следующие виды деятельности: 
научно-исследовательскую; 
педагогическую. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 
Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми 

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

личные качества в соответствии с выбранными видом (видами) профессиональной 

деятельности. 



В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (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). 

 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

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). 
 

в) профессиональными компетенциями (ПК) 
в научно-исследовательской деятельности: 
- владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, 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). 
в педагогической деятельности: 
- владением навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 

практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в 

образовательных организациях высшего образования (ПК-5);  

- владением навыками разработки под руководством специалиста более 

высокой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата 

и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию (ПК-6); 

- рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7);  
- готовность участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 



школьниками (ПК-8); 
- педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО (ПК-9). 

 



9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 
Профессорско-преподавательский состав выпускающей кафедры русской и 

украинской филологии с методикой преподавания, а также других кафедр, 

обеспечивающих выполнение ОПОП, соответствует требованиям ФГОС ВО к 

кадровым условиям реализации магистерской программы «Славянская филология» 

направления подготовки 45.04.01 «Филология». Доля ППС с базовым (по диплому о 

ВО) образованием, соответствующим профилю преподаваемых дисциплин, 

реализующих магистерскую программу «Славянская филология» направления 

подготовки 45.04.01 «Филология», составляет 95%. Доля научно-педагогических 

работников, имеющих учѐную степень или звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих магистерскую программу «Славянская 

филология» направления подготовки 45.04.01 «Филология», составляет 90 %. 

Согласно ФГОС ВО доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

магистратуры, должна быть не менее 80% процентов. ППС с базовым (по диплому о 

ВО) образованием, соответствующим профилю преподаваемых дисциплин 

магистерской программы «Славянская филология» направления подготовки 45.04.01 

«Филология» составляет 95 %. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, должна 

составлять не менее 70 процентов. ППС с ученой степенью и/или званием 

магистерской программы «Славянская филология» направления подготовки 45.04.01 

«Филология» составляет 90%. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) должна 

быть не менее 5 процентов. Количество ППС из числа действующих руководителей 

и работников профильных организаций, предприятий, учреждений магистерской 

программы «Славянская филология» направления подготовки 45.04.01 «Филология» 

составляет 10 % (Таблица 1). 

Таблица 1 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обеспечен-

ность НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП  

ППС с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щим профилю 

преподаваемы

х дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих руководителей 

и работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

 60  70  80  5 

Факт 1,9 95 1,9 95 1,8 90 0,2 10 

* по диплому о ВО 

Согласно ФГОС ВО, доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), реализующих программу 

магистратуры, должна составлять не менее 70%.  



По факту доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), реализующих программу магистратуры, 

составляет 100%, что превышает норму на 30%. 

Согласно ФГОС ВО, 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 магистратуры, должна 

составлять не менее 70%.  

По факту 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 магистратуры, составляет 

100%, что превышает норму на 30%. 

Согласно ФГОС ВО, 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 магистратуры,  должна быть не менее 80% процентов.  

По факту 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 магистратуры, составляет 95%, что превышает норму на 

15%. 

Согласно ФГОС ВО, доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) из числа действующих руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры, должна быть не менее 5 процентов.  

По факту доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа действующих руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет 10 %, что превышает норму на 5%. 

 

10. Сведения об особенностях реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

обучение проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В процессе обучения 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

– проведение аудиторных занятий для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся; 

– присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание и пр.); 



– пользование необходимыми техническими средствами при обучении с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в 

аудитории, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Все локальные нормативные акты ФГАОУ ВО «КФУ имения В.И. 

Вернадского» по вопросам обучения доводятся до сведения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья возможны 

дополнительные формы материально-технического и информационного 

обеспечения, перечисленные ниже. 

Для обучающихся с нарушением зрения: 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

– при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и 

бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

– при необходимости предоставляется увеличивающее устройство, возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств. 

Для обучающихся с нарушением слуха: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– наличие альтернативных форм передачи учебного материала: комплекты 

электронных и распечатанных репрезентативных материалов, аудио- и видео-

материалы. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья подает письменное 

заявление о необходимости создания для него специальных условий в процессе 

обучения с указанием особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося соответствующих 

заявленных индивидуальных особенностей. В заявлении обучающийся обязательно 

указывает на необходимость или отсутствие необходимости присутствия ассистента 

в процессе обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Матрица компетенций ОПОП 

направление подготовки 45.04.01 Филология направленность программы Славянская 

филология 
 

Название дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом 
Общекультурные компетенции  

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4  
 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

способность 

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 

 

Базовая часть          

Философия и методология науки + +    

Информационные технологии    +  

Деловой иностранный язык   +   

Охрана труда в отрасли  +    

Вариативная часть      

Филология в системе гуманитарного знания +     

 Современный украинский литературный язык 

(практический курс) 
   +  

Новейшая украинская литература +     

Второй славянский язык (русский)   +   

Элективные дисциплины      

Теория текста / Методика системного анализа 

языковых единиц 
   +  

Происхождение славян и славянских языков / 

Взаимодействие литературы и мифологии 
 +    

Когнитивная лингвистика / 

Лингвокультурология 
  + +  

Блок 2      

Практики       

Научно-исследовательская работа +  +   

Производственная. Научно-

педагогическая практика 

   +  

Преддипломная практика  + + +  

 

  

 

 

Название дисциплин (модулей) в соответствии 

с учебным планом 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 
 готовность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской 

Федерации и иностранном 

языке для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

владение 

коммуникатив

ными 

стратегиями и 

тактиками, 

риторическим

и, 

стилистически

ми и 

языковыми 

нормами и 

приемами, 

принятыми в 

Способность 

демонстрировать 

знания 

современной 

научной 

парадигмы в 

области 

филологии и 

динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических 

способность 

демонстрировать 

углубленные 

знания в избранной 

конкретной области 

филологии 



разных сферах 

коммуникации 
приемов 

филологического 

исследования 

Блок 1     

Базовая часть     

Деловой иностранный язык  +   

Вариативная часть     

Дисциплины профиля     

Филология в системе современного 

гуманитарного знания 
  +  

Методология и методы филологических 

исследований 
  +  

Современный украинский литературный язык 

(теоретический курс) 
  + + 

Литература как художественная система   + + 
Новейшая украинская литература    + 
Второй славянский язык (русский) +    

Элективные дисциплины     

Социолингвистика / Теория межкультурной 

коммуникации 
 +   

Имиджелогия / Крымский текст украинской 

литературы 
+    

Теория текста / Методика системного анализа 

языковых единиц 
  +  

Происхождение славян и славянских языков / 

Взаимодействие литературы и мифологии 
 +   

Когнитивная лингвистика / 

Лингвокультурология 
  + + 

Блок 2     
Практики     
Производственная. Научно-педагогическая 

практика 
  + + 

Преддипломная практика + +   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции  

          

 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9  

 

владение 

навыками 

самостоятель

ного 

проведения 

научных 

исследований 

в области 

владение 

навыками 

квалифицирован

ного анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

подготовка и 

редактирован

ие научных 

публикаций 

владение 

навыками 

участия в 

работе 

научных 

коллективов, 

проводящих 

филологическ

владение 

навыками 

планирования, 

организации и 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

отдельным видам 

владение навыками 

разработки под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

учебно-

методического 

рецензирова

ние и 

экспертиза 

научно-

методически

х и учебно-

методически

х 

готовность 

участвовать в 

организации 

научно-

исследовательской

, проектной, 

учебно-

профессиональной 

педагогическая 

поддержка 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и ДПО 

 



системы 

языка и 

основных 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

фольклора и 

литературы в 

синхроничес

ком и 

диахроническ

ом аспектах, 

в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникаци

и 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

ие 

исследования 
учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские 

занятия) по 

филологическим 

дисциплинам 

(модулям) в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

обеспечения, 

реализации учебных 

дисциплин 

(модулей) или 

отдельных видов 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и 

дополнительных 

профессиональных 

программ для лиц, 

имеющих или 

получающих 

соответствующую 

квалификацию 

материалов 

по 

филологичес

ким 

дисциплина

м (модулям) 

и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и 

ДПО, в 

профориентационн

ых мероприятиях 

со школьниками 

Базовая часть     

Вариативная часть     

Дисциплины 

профиля 

            

Методология и 

методы 

филологических 

исследований 

  + +       

Современный 

украинский 

литературный язык 

(теоретический 

курс) 

 +         

Современный 

украинский 

литературный язык 

(практический 

курс) 

    +      

Новейшая 

украинская 

литература 

+          

Методика 

преподавания 

филологических 

дисциплин в 

высшей школе 

     + + + +  

Элективные 

дисциплины 
          

Социолингвистика / 

Теория 

межкультурной 

коммуникации 

+          

Теория текста / 

Методика 

системного анализа 

языковых единиц 

+          

Блок 2           

Практики           

Научно-

исследовательская 

работа 

+ + + +  +     

Научно-

педагогическая 

практика 

      + + +  

Преддипломная 

практика 

      +    



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


