
 

 
 



 

 
 



 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.1. Описание профессиональной образовательной программы 
Код и наименование специальности 45.03.01 Филология 

 

Уровень высшего образования бакалавриат 

Направленность (профиль) 

программы 

Зарубежная филология (английский 

язык и литература)  

Язык (языки), на котором (ых) 

осуществляется обучение 

Русский язык 

Управление образовательной 

программой 

Программа является 

междисциплинарной, 

межфакультетской/межинститутской. 

Выпускающей кафедрой по ОПОП 

является кафедра английской 

филологии МПТИ (ф) СВФУ.  

Руководство ОПОП осуществляется 

к.филол.н., профессором, заведующей 

кафедрой английской филологии 

МПТИ (ф) СВФУ Гольдман Альбиной 

Абрамовной.  

В принятии решений по управлению и 

развитию ОПОП участвуют 

коллегиальные органы (Ученый совет 

института) и также могут 

потенциальные работодатели 

(Министерство образования РС (Я), 

Министерство внешних связей и 

федеративных отношений РС (Я), и 

др.).  

Основные характеристики 

образовательной программы 

Форма обучения: очная 

Срок освоения: 4 года 

Трудоемкость: 240 ЗЕТ 

Сетевая форма реализации: нет 

Сведения о применении 

дистанционных технологий и 

электронного обучения: 

-возможность обучения 

образовательной программы с 

применением ДОТ и исключительно 

электронного обучения: нет 

-возможность освоения части 

образовательной программы с 

применением ДОТ и электронного 



 

 

обучения: да 

Квалификация, присваиваемая 

выпускникам 

Бакалавр 

Основные работодатели Образовательные  и культурно-

просветительские учреждения,  теле-

радио-компании, административные 

органы власти, научно-

исследовательские институты,  

зарубежные компании 

Целевая направленность Абитуриенты, имеющие документ 

государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или 

среднем профессиональном 

образовании. 

Структура программы Структура программы подготовки 

бакалавров включает дисциплины 

(модули), практики и итоговую 

государственную аттестацию. 

Дисциплины (модули) подразделяются 

на базовую и вариативную части. 

Вариативная часть подразделяется на 

обязательные дисциплины и 

дисциплины по выбору. Это 

обеспечивает возможность реализации 

программ бакалавриата, имеющих 

различную направленность 

образования в рамках  

одного направления подготовки.  

Б.1 Дисциплины (модули) – 213 з.е. 

Б.2 Практики – 18 з.е. 

Б.3 Государственная итоговая 

аттестация – 9 з.е. 

Всего: 240 ЗЕТ  

- одна зачетная единица соответствует 

36 академическим часам,  

- трудоемкость основной 

образовательной программы по очной 

форме обучения за учебный год равна 

60 зачетным единицам.  

Цели программы Целью  ОПОП бакалавриата по 

направлению 45.03.01 Филология 

является развитие у студентов 

личностных качеств, а также 

формирование общекультурных 



 

 

(универсальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. Профиль 

подготовки «Зарубежная филология 

(английский язык и литература)» 

обеспечивает фундаментальное 

изучение основного иностранного 

языка в теоретическом, прикладном и 

коммуникативном аспектах, 

литературы и культуры стран 

основного языка. Профиль готовит к 

исследовательской и переводческой 

деятельности широкого профиля 

(устный, письменный, 

последовательный и т.п. перевод 

различных типов текстов) и к работе в 

области межкультурной 

коммуникации. 

Характеристики профессиональной 

деятельности выпускников 

Область профессиональной 

деятельности выпускника 

Область профессиональной 

деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 45.03.01 – 

Филология включает филологию и 

гуманитарное знание, межличностную, 

межкультурную и массовую 

коммуникацию в устной, письменной 

и виртуальной форме. 

Объекты профессиональной 

деятельности выпускника 

Объектами профессиональной 

деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 45.03.01 – 

Филология являются: 

• языки в их теоретическом и 

практическом, синхроническом, 

диахроническом, социокультурном и 

диалектологическом аспектах; 

• художественная литература 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. 

 

Виды профессиональной деятельности 

выпускника 

Академический 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. 

Задачи профессиональной 

деятельности выпускников 

научно-исследовательская 

деятельность: 

• научные исследования в области 

филологии с применением 

полученных теоретических знаний и 

практических навыков; 

• анализ и интерпретация на 

основе существующих 

филологических концепций и методик 

отдельных языковых, литературных и 

коммуникативных явлений и 

процессов, текстов различного типа, 

включая художественные, 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) 

представление материалов 

собственных исследований; 

педагогическая деятельность: 

• проведение учебных занятий и 

внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях; 

• подготовка учебно-

методических материалов для 

проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих 

методик; 

• распространение и 

популяризация филологических 

знаний и воспитательная работа с 

обучающимися. 

Требования профессиональных 

стандартов (при наличии) или ЕКС 

Федеральный закон Российской 

Федерации «Об образовании в  

Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273 – ФЗ; 

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры, 

утвержденный приказом  

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 

2013 г. №1367; 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 45.03.01 – 

Филология, утвержденный приказом 



 

 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014 

№947; нормативно-методические 

документы Минобрнауки России; 

локальные акты СВФУ. 

Требования к результатам освоения 

программы (в соответствии с ФГОС 

ВО и указанием дополнительных 

компетенций) 

В результате освоения программы 

бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы 

общекультурные, 

общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

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, 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, должен обладать 

профессиональными 

компетенциями (ПК), 

соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на 

который 

(которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

научно-исследовательская 

деятельность: 

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); 

педагогическая деятельность: 

способностью к проведению учебных 

занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях (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). 

Выпускник, освоивший программу 

бакалавриата, должен обладать 

университетскими 

компетенциями (УК): 

Способностью использовать знания о 

значении истории и культуры народов 



 

 

Северо-Востока и циркумполярного 

мира в мировой истории и культурном 

пространстве (УК-1);   

Дисциплины (модули) 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины (модули) базовой части 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Физическая культура и спорт 

Б1.Б.5 Экономика 

Б1.Б.6 Русский язык и культура речи 

Б1.Б.7 Безопасность 

жизнедеятельности  

Б1.Б.8 Культурология 

Б1.Б.9 Правоведение 

Б1.Б.10 Психология 

Б1.Б.11 Педагогика 

Б1.Б.12 Социология 

Б1.Б.13 Религиоведение 

Б1.Б.14 Введение в языкознание  

Б1.Б.15 Введение в литературоведение 

Б1.Б.16 Классический язык: латинский 

язык 

Б1.Б.17 Введение в германскую 

филологию 

Б1.Б.18 Основной язык (английский) 

Б1.Б.18.1 Основной язык: 

теоретическая фонетика 

Б1.Б.18.2 Основной язык: стилистика 

Б1.Б.18.3 Основной язык: лексикология 

Б1.Б.18.4 Основной язык: 

теоретическая грамматика 

Б1.Б.19 Практикум по основному 

языку  

Б1.Б.20 Практический курс основного 

языка 

Б1.Б.21 Практический курс второго 

иностранного языка (французский, 

немецкий) 

Б1.Б.22 Теория перевода 

Б1.Б.23 Основы межкультурной 

коммуникации 

Б1.Б.24 Общее языкознание 

Дисциплины (модули) обязательной 

вариативной части 



 

 

Б1.В.ОД.1 История основного языка 

Б1.В.ОД.2 Основы филологии 

Б1.В.ОД.3 История русской 

литературы 

Б1.В.ОД.4 История мировой 

литературы 

Б1.В.ОД.5 Методика и технология  

преподавания иностранного языка 

Б1.В.ОД.6 Теория текста 

Б1.В.ОД.7 Аудирование и 

интерпретация текстов СМИ 

Б1.В.ОД.8 Актуальные проблемы 

лингвистики 20 века 

Б1.В.ОД.9 Практикум по фонетике 

Б1.В.ОД.10 Практикум  по грамматике 

Б1.В.ОД.11 Практикум по деловому 

общению 

Элективные дисциплины (по выбору) 

вариативной части 

Физическая культура и спорт 

Б1.В.ДВ.1.1 История якутского 

языкознания 

 Б1.В.ДВ.1.2 История Якутии и 

Северо-Востока России 

Б1.В.ДВ.2.1 Практикум по анализу 

текстов СМИ  

Б1.В.ДВ.2.2 Практикум по переводу 

общественно-политической лексики   

Б1.В.ДВ.3.1 Политология  

Б1.В.ДВ.3.2 Менеджмент 

Б1.В.ДВ.4.1 Практикум по TOEFL 

Б1.В.ДВ.4.2 Практикум по IELTS 

Б1.В.ДВ.5.1 История и культура 

страны изучаемого языка 

Б1.В.ДВ.5.2 Современные проблемы 

циркумполярного мира  

Б1.В.ДВ.6.1 Информатика 

Б1.В.ДВ.6.2 Адаптивные 

компьютерные технологии в 

инклюзивном образовании 

обучающихся  с проблемами  зрения 

Практики В Блок 2 "Практики" входят учебная и 

производственная, в том числе научно-

исследовательская работа и 



 

 

преддипломная практика . 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной 

практики: 

стационарная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения 

производственной практики: 

 - стационарная; 

 - выездная. 

Преддипломная практика проводится 

для выполнения выпускной 

квалификационной работы и 

является обязательной. 

Учебная и (или) производственная 

практики могут проводиться в 

структурных подразделениях 

организации. 

Научно-исследовательская работа 

проводится для развития навыков 

научно-исследовательской работы, в 

том числе грамотного оформления ее 

результатов.  

Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен 

учитывать состояние здоровья и 

требования по доступности. 

Государственная итоговая аттестация В Блок 3 "Государственная итоговая 

аттестация" входит подготовка к сдаче 

и сдача государственного экзамена,  

защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты (если организация включила 

государственный экзамен в состав 

государственной итоговой 

аттестации). 



 

 

Сведения о профессорско-

преподавательском составе, 

необходимом для реализации 

образовательной программы 

Квалификация руководящих и научно-

педагогических работников 

организации должна 

соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, разделе 

"Квалификационные 

характеристики должностей 

руководителей и специалистов 

высшего профессионального и 

дополнительного профессионального 

образования", утвержденном приказом 

Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. N 1н 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный N 

20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

7.1.6. Доля штатных научно-

педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять 

не менее 50 процентов от общего 

количества 

научно-педагогических работников 

организации. 

Ведущие преподаватели Гольдман А.А. – к.филол.н., 

профессор, кафедра АФ 

Бурцев А.А. – д.филол.н., профессор, 

кафедра АФ 

Желобцова С.Ф. – к.филол.н., доцент, 

кафедра АФ 

Афанасьева Е.Н. – к.филол.н., доцент, 

кафедра АФ 

Иванова Р.П.. – к.филол.н., доцент, 

кафедра АФ 

Винокурова И.Ж. – к.филол.н., доцент, 

кафедра АФ 



 

 

Скрябина А.М. – к.филол.н., доцент, 

кафедра АФ 

Семкова А.В. – к.филол.н., доцент, 

кафедра АФ 

Заровняева С.С. – ст. преподаватель, 

кафедра АФ 

Никифоров И.И. – ст. преподаватель, 

кафедра АФ 

Перечень вступительных испытаний ЕГЭ: русский язык, английский язык, 

литература 

Контакты Руководитель программы:  
Гольдман Альбина Абрамовна, к.ф.н., 

профессор  заведующая кафедрой 

английской филологии МПТИ (ф) 

СВФУ р.т. 84113635238 , e-mail: 

mptisvfu@mail.ru   

 


