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1. Общие положения 

1.1. Определение 

Основная образовательная программа высшего профессионального образования 

(ПООП ВПО) по направлению подготовки (специальности) 032700 – Филология  являет-

ся системой учебно-методических документов, сформированной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 

032700 – Филология, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 января 2010 г. 

№ 34. 

1.2. Цель разработки ООП ВПО по направлению подготовки 032700 – Филоло-

гия   

Целью разработки основной образовательной программы бакалавриата является ме-

тодическое обеспечение реализации ФГОС ВПО по данному направлению подготовки  в 

Новосибирском государственном университете. 

В соответствии с п. 6.2 ФГОС ВПО по направлению 032700 – Филология в разраба-

тываемой основной образовательной программе представлена базовая часть и вариативная 

или профильная, которая устанавливается вузом. Ученым советом гуманитарного факуль-

тета Новосибирского государственного университета было принято решение о разработке 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 032700 

Филология по профилю «Отечественная филология (русский язык и литература)», что 

позволит студентам получить углубленные знания и навыки для успешной профессио-

нальной деятельности и (или) продолжения обучения в магистратуре. 

Данный профиль предполагает получение фундаментального классического филоло-

гического образования на базе русского языка. Изучение обширного комплекса лингви-

стических, литературоведческих и культурологических дисциплин готовит выпускника к 

исследовательской деятельности с преимущественным продолжением обучения  в маги-

стратуре и аспирантуре; к литературно-критической деятельности и работе по сохранению 

и пропаганде русского языка. 

 

1.3. Срок освоения ООП 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной образовательной про-

граммы (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалифи-

кация (степень) приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников. 

 

Наименование Квалификация (степень) Нормативный срок Трудоемкость 
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ООП Код в соот-

ветствии с 

принятой 

классифи-

кацией ООП  

Наименова-

ние 

  

освоения ООП, 

включая последи-

пломный отпуск 

(в зачетных 

единицах) 

ООП бакалавриата 62 бакалавр 4 года 240 

 

1.4. Трудоемкость ООП 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам. 

 

2. Характеристика ООП по направлению подготовки 032700 Филология 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Профессиональная деятельность бакалавров по направлению подготовки 032700 

Филология осуществляется в области филологии и гуманитарного знания, языковой, меж-

личностной и межкультурной коммуникации, в учреждениях сферы образования, культу-

ры и управления. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

032700 Филология по профилю «Отечественная филология (русский язык и литерату-

ра)»являются: 

 русский язык в его теоретическом, практическом, синхроническом, диахрониче-

ском, социокультурном и диалектологическом аспектах; 

 художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное народное 

творчество в их историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей быто-

вания в разных странах и регионах; 

 различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных (включая гипер-

тексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); 

 устная и письменная коммуникация. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Бакалавр по направлению подготовки 032700 – Филология по профилю «Отече-

ственная филология (русский язык и литература)» готовится к следующим видам профес-

сиональной деятельности, определенным НГУ совместно с заинтересованными участни-

ками образовательного процесса. 

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

низациях и подразделениях; 

– педагогическая в системе среднего общего и среднего специально образования; 
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–прикладная (в соответствии с профилем подготовки Отечественная филология 

(русский язык и литература) – редакторская, экспертная, аналитическая и т. п.) в учрежде-

ниях образования, культуры, управления, СМИ; в области языковой и социокультурной 

коммуникации и других сферах социально-гуманитарной деятельности; 

– проектная деятельность в образовательных и культурно-просветительских учре-

ждениях, литературных и литературно-художественных музеях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной областях; 

– организационно-управленческая деятельность во всех вышеперечисленных сферах. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Бакалавр по направлению подготовки 032700 – Филология в соответствии  с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки «Отечественная филология (рус-

ский язык и литература)» должен решать следующие профессиональные задачи: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

– научные исследования в отдельных областях филологии и иных гуманитарных наук с 

применением полученных теоретических и практических знаний; 

– анализ и интерпретация на основе существующих научных концепций отдельных 

языковых, литературных и коммуникативных явлений и процессов, художественных про-

изведений и иных типов текстов 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) представ-

ление материалов собственных исследований; 

б) производственно-прикладная деятельность: 

 сбор и обработка (в том числе организация, переработка, хранение, трансформа-

ция и обобщение) языковых и литературных фактов с использованием традиционных мето-

дов и современных информационных технологий; 

 создание на основе стандартных методик и действующих нормативов различных 

типов текстов (устное выступление, обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет и 

иные документы; официально-деловой, публицистический, рекламный текст и т. п.); работа с 

документами в учреждении или на предприятии; 
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 доработка и обработка (корректура, редактирование, комментирование, система-

тизирование, обобщение, реферирование) различных типов текстов; подготовка обзоров; 

 участие в составлении словарей и энциклопедий, выпуске периодических изда-

ний, работе с архивными материалами и т. п.; 

 проведение учебных занятий по языку и литературе в учреждениях общего и 

среднего специального образования; 

 перевод различных типов текстов (в основном научных и публицистических, а 

также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и ре-

ферирование документов, научных трудов и художественных произведений на иностран-

ных языках; 

 осуществление устной и письменной 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. 

в) проектная деятельность:  

– разработка проектов по созданию экспозиции для литературных и литературно-

художественных музеев; 

– разработка проектов, связанных с поддержанием речевой культуры населения; 

– разработка филологических проектов для рекламных и PR-кампаний; 

– разработка проектов, связанных с креативной деятельностью учащихся в рамках 

кружков детского творчества, создание сценариев литературных игр, литературно-

драматических и поэтических фестивалей. 

г) организационно-управленческая деятельность: 

– подготовка необходимых для вышеперечисленных форм деятельности средств и ма-

териалов; организация самостоятельного трудового процесса; 

– участие в организации и проведении различных типов семинаров, конференций, 

деловых и официальных встреч, консультаций, переговоров, в подготовке материалов к 

публикации и т. п. 

 

3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

по направлению подготовки 032700 – «Филология» по профилю «Отечественная фи-

лология (русский язык и литература)»  

Обучение студентов в рамках данной образовательной программы осуществляется 

на основе компетентностного подхода, целью которого является формирование знаний и 

приобретения навыков и умений для осуществления эффективной деятельности специали-
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ста, приведение квалификации выпускников в соответствие с требованиями работодате-

лей, представляющих реальный сектор экономики, сферы государственного управления и 

науки.  

Выпускник по направлению подготовки 032700 – «Филология» по профилю «Отече-

ственная филология (русский язык и литература)» с квалификацией (степенью) «бака-

лавр» в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профес-

сиональной деятельности должен обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными: 

       - общенаучными (ОНК):  

 способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономи-

ческих наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОНК-1);  

 способность использовать углубленные знания в области русского языка и литера-

туры для решения теоретических и практических задач в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОНК-2);  

 способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятель-

ности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение 

(ОНК-3);  

 способность использовать углублённые знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществле-

нии социально значимых проектов (ОНК-4); 

       - инструментальными (ИК):              

 способность к организации и планированию (ИК-1); 

 умение находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию из раз-

личных источников (ИК- 2); 

      - социально-личностными (СЛК):  

 способность работать в междисциплинарной команде (СЛК- 1); 

 способность общаться со специалистами из других областей (СЛК- 2); 

 способность работать в международной среде (СЛК- 3); 

- общекультурными (ОК):  

 владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 владение нормами русского литературного языка, навыками практического ис-

пользования системы функциональных стилей речи; умение создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения на русском языке (ОК-2); 
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 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способность принимать организационно-управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4);  

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать 

пути и средства развития первых и устранения последних (ОК-7); 

 осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к про-

фессиональной деятельности (ОК-8); 

 умение использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук в профессиональной деятельности; способность анализировать  соци-

ально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

–  способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процес-

се,  соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной  тайны (ОК-10); 

– владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией (ОК-11); 

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);  

 владение навыками использования иностранного языка в устной и письменной 

форме в сфере профессиональной коммуникации (ОК-13); 

 владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-14); 

 владение средствами самостоятельного, методически правильного использова-

ния методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности (ОК-15).  

б) профессиональными (ПК)  

общепрофессиональными: 

 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории и истории русского языка и литературы, теории коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста, представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии (ПК-1); 
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 владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с ис-

пользованием традиционных методов и современных информационных технологий (ПК-2); 

 свободное владение русским языком в его литературной форме (ПК-3); 

 владение основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на русском языке (ПК-4); 

по видам деятельности с учетом профиля Отечественная филология (русский 

язык и литература): 

в научно-исследовательской деятельности:  

 способность применять полученные знания в области теории и истории русского 

языка и литературы, теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации 

текста в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-5); 

 способность проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-6); 

 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефера-

тов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографическо-

го описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем (ПК-

7); 

 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами,  устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований (ПК-8); 

в педагогической  деятельности: 

 способность к  проведению учебных занятий и внеклассной работы по русскому 

языку и литературе в общеобразовательных учреждениях и учреждениях среднего 

профессионального образования (ПК-9); 

 умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-10);  

 готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с учащимися (ПК-11); 

в прикладной деятельности: 

 владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действую-

щих нормативов различных типов текстов (ПК-12); 

 владение базовыми навыками доработки и обработки (корректура, редактирование, 

комментирование, реферирование и т. п.) различных типов текстов (ПК-13); 



 9 

 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 произве-

дений на иностранных языках (ПК-14); 

в проектной деятельности:  

 владение навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в 

образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах (ПК-15); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 умение организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс; владе-

ние навыками работы в профессиональных коллективах; способность обеспечивать работу 

данных коллективов соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах 

профессиональной деятельности (ПК-16). 

 

Выпускник, завершивший обучение по профилю «Отечественная филология» в рам-

ках направления подготовки 032700 – «Филология» с квалификацией (степенью) «бака-

лавр», должен обладать следующими профильными компетенциями: 

 иметь представление о диалектном разнообразии, социальной стратификации и 

стилистических ресурсах русского языка; 

 знать родственные связи русского языка и его типологические соотношения с дру-

гими языками, его историю, современное состояние и тенденции развития; 

 уметь анализировать русский язык в его истории и современном состоянии, поль-

зуясь системой основных понятий и терминов общего языкознания, коммуникативистики 

и когнитивной лингвистики, психо-, этно- и социолингвистики; ориентироваться в основ-

ных этапах истории науки о языке и дискуссионных вопросах современного языкознания; 

 знать литературу и фольклор в их историческом развитии и современном состоя-

нии, в сопряжении с гражданской историей и историей культуры народов, говорящих на 

изучаемых языках; 

 понимать закономерности литературного процесса, художественное значение лите-

ратурного произведения в связи с общественной ситуацией и культурой эпохи, определять 

художественное своеобразие произведений и творчества писателя в целом. 

3.1. Требования к итоговой государственной аттестации 

3.1.1. Общие требования к итоговой государственной аттестации. 
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Итоговая государственная аттестация бакалавра по профилю «Отечественная фило-

логия» в рамках направления подготовки 032700 – «Филология» включает защиту вы-

пускной квалификационной работы и государственный экзамен.  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и спе-

циальных (профессиональных) компетенций бакалавра филологии, определяющих его 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке 

труда и продолжению образования в магистратуре. 

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы (и сдачи 

государственного экзамена) студент должен: 

знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно-исследова-

тельской и производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки; 

уметь использовать современные методы филологических исследований для реше-

ния профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и пред-

ставлять результаты научно-исследовательской и производственной деятельности по 

установленным формам; 

владеть приемами осмысления базовой и факультативной филологической инфор-

мации для решения научно-исследовательских и производственных задач в сфере профес-

сиональной деятельности. 

3.1.2. Требования к выпускной квалификационной работе.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра филологии представляет собой за-

конченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой решается кон-

кретная задача, актуальная для филологии, и должна соответствовать видам и задачам его 

профессиональной деятельности. Объем ВКР —30-50 страниц текста, набранного через 1,5 

интервала 14 шрифтом. Работа должна содержать титульный лист, введение с указанием 

актуальности темы, целей и задач, характеристикой основных источников и научной ли-

тературы, определением методик и материала, использованных в ВКР; основную часть 

(которая может члениться на параграфы и главы), заключение, содержащее выводы и 

определяющее дальнейшие перспективы работы, библиографический список. Оформле-

ние ВКР должно соответствовать требованиям, устанавливаемым ГОСТ. 

Выпускная квалификационная  работа бакалавра определяет уровень  профессио-

нальной подготовки выпускника. Поскольку областью профессиональной деятельности 

для филолога-бакалавра является исследовательская и практическая деятельность в сфере 

филологии и гуманитарного знания, языковой, межличностной, деловой и межкультурной 

коммуникации, образования, культуры и управления, ВКР бакалавра должно представлять 
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собой: самостоятельное научное исследование, содержащее анализ и систематизацию 

научных источников по избранной теме, фактического языкового (литературного) тексто-

вого  материала, аргументированные обобщения и выводы. В ВКР должно проявиться 

знание автором основных филологических методов исследования, умение их применять, 

владение научным стилем речи. Такого рода работа является заявкой на продолжение 

научного исследования в магистратуре научного профиля. 

Самостоятельное научное исследование бакалавра филологии, избравшего литерату-

роведческую специализацию, предполагает определение уровня сформированности сле-

дующего ряда необходимых профессиональных навыков и компетенций. Бакалавр фило-

логии (литературовед) должен: 

 обнаруживать знание основных разделов  истории отечественной литературы и 

литературной критики; 

 уметь корректно оперировать основными теоретико-литературными терминами 

и понятиями, принятыми в современной филологической науке; 

  владеть первичными навыками литературоведческого анализа художественного, 

публицистического, литературно-критического, научного текста; 

 владеть основами библиографической грамотности; 

 иметь вводные представления о литературоведческом источниковедении и лите-

ратуроведческой текстологии; 

 соотносить конкретные историко-литературные знания с соответствующими 

разделами истории культуры, истории искусств, истории журналистики, гражданской оте-

чественной и мировой истории; 

 уметь доказательно, с опорой на предшествующую научную традицию, отстаи-

вать собственную точку зрения относительно избранного для ВКР предмета специального 

исследовательского рассмотрения. 

ВКР представляет собой самостоятельное научное и научно-реферативное исследо-

вание, раскрывающее определенную руководителем историко-литературную, литератур-

но-критическую и/или теоретико-литературную тему, имеющую известную традицию 

осмысления в современных гуманитарных науках. 

Самостоятельное научное исследование бакалавра филологии, избравшего лингви-

стическую специализацию, предполагает определение уровня сформированности следу-

ющего ряда необходимых профессиональных навыков и компетенций. Бакалавр филоло-

гии (языковед) должен: 

 обнаруживать знание основных разделов  науки о русском языке, речевой ком-

муникации и тексте;  
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 уметь корректно оперировать основными теоретико-лингвистическими и ком-

муникатологическими терминами и понятиями 

 владеть основными навыками лингвистического и коммуникатологического 

анализа художественного и нехудожественного текста; 

 иметь вводные представления о лингвистических источниках, разных сферах 

коммуникации и типах текста; 

 соотносить конкретные лингвистические и коммуникатологические знания с со-

ответствующими разделами истории культуры, гражданской отечественной и мировой 

истории, социологии, психологии и других гуманитарных наук; 

 уметь доказательно, с опорой на предшествующую научную традицию, отстаи-

вать собственную точку зрения относительно избранного для ВКР предмета специального 

исследовательского рассмотрения. 

ВКР представляет собой самостоятельное научное и научно-реферативное исследо-

вание, раскрывающее определенную руководителем тему в области языкознания, теории и 

практики речевой коммуникации, теории текста, которая имеет известную традицию 

осмысления в современных гуманитарных науках. 

Выпускная работа защищается в Государственной аттестационной комиссии. Требо-

вания к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР бакалавра филологии определя-

ются Положением об итоговой аттестации, разработанном на основании Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников вузов, утвержденного Минобрнауки 

России, Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

032700 – Филология и методических рекомендаций УМО по классическому университет-

скому образованию.  

3.1.3. Требования к итоговому государственному экзамену. 

Государственный экзамен призван подтвердить готовность студента к выполнению 

задач профессиональной деятельности. 

Для проверки выполнения государственных требований к уровню и содержанию 

подготовки бакалавра проводится итоговый государственный экзамен по основному язы-

ку или литературе по направлению 032700 – Филология. 

в Новосибирском государственном университете принят следующий вариант прове-

дения Государственного экзамена: 

 студенты, готовящие ВКР по основному языку, сдают экзамен по основному язы-

ку; студенты, готовящие ВКР по литературе, сдают экзамен по литературе.  

Порядок проведения и программа государственного экзамена определены Ученым 

советом гуманитарного факультета на основании Положения об итоговой государствен-
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ной аттестации выпускников вузов, утвержденного Минобрнауки России, Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 032700 – Филология и ме-

тодических рекомендаций УМО по классическому университетскому образованию.  

Цель итогового государственного экзамена в бакалавриате – проверка теоретической 

и практической подготовленности выпускника к осуществлению профессиональной дея-

тельности и возможному продолжению обучения в магистратуре. Экзамен проводится 

Государственной аттестационной комиссией в сроки, предусмотренные рабочими учеб-

ными планами по направлению. Экзамен может проводиться в устной или смешанной 

(устно-письменной) форме. 

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса. 

 

4.1. Учебный план подготовки бакалавра, 

составленный по циклам дисциплин, включает базовую и вариативную части (в со-

ответствии с профилем подготовки, перечень дисциплин, их трудоемкость и последова-

тельность изучения. 

4.2. Календарный учебный график. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов (Аннотации).  


