






































ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт по направлению 

45.03.01 «Филология», разработанный в ФГАОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» 
 

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт разработан в 

порядке, установленном Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» (ПГНИУ) в соответствии с правом, 

предоставленным Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, с учетом требований  федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС) по 

направлению подготовки «Филология». 
Область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности бакалавра-

филолога, предложенные разработчиками СУОС, соответствуют характеристике 

профессиональной деятельности филолога, предлагаемой ФГОС. 
Перечень универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

предложенный в СУОС, а также профессиональных компетенций полностью 

соответствует требованиям к результатам освоения программы бакалавриата, 

заложенным в Федеральный государственный образовательный стандарт 

«Филология», профессиональным стандартам, соответствующим 

профессиональной деятельности выпускников, и расширен в части универсальных 

и общепрофессиональных компетенций в соответствии с традициями высшего 

университетского образования, сложившимися в ПГНИУ. 
Согласовано и обосновано включение профессиональной компетенции (ПК-2) 

способность к проведению под научным руководством локальных исследований на 

основе существующих методик в конкретной области филологического знания и 

оформлению результатов исследования. 
Предложенная структура образовательной программы представляется 

оптимальной и позволяет в должном объеме освоить необходимые знания, умения и 

навыки. Требования СУОС к условиям реализации программы бакалавриата не ниже 

соответствующих требований ФГОС. 
Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт ПГНИУ имеет 

общность структуры требований с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и позволяет выполнять функции указанных 

требований в части обеспечения единства образовательного пространства 

Российской Федерации и качества образования, объективности контроля 

деятельности ПГНИУ по реализации образовательных программ высшего 

образования. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

 
1. Принять следующие формулировки индикаторов общепрофессиональных компетенций, формируемых в результате 

освоения образовательных программ по направлению 45.03.01 Филология 
 

Направлен

ность(-ти) 
(профиль) 

Индекс Формулировка компетенции Формулировка индикаторов 

Русская 

филология 
ОПК-1 обладает знаниями в избранной и смежной предметной 

области в объеме достаточном для осуществления 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.1. осуществляет профессиональную деятельность 

на основе достаточного объема знаний в смежной 

предметной области 
ОПК-1.2. осуществляет профессиональную деятельность 

на основе достаточного объема знаний в избранной 

предметной области 
Русская 

филология 
ОПК-2 способен понимать принципы работы современных 

информационно-коммуникационных технологий и 

использовать их для решения профессиональных задач с 

учетом требований информационной безопасности 

ОПК-2.1. демонстрирует базовые знания в области 

информационно-коммуникационных технологий 
ОПК-2.2. ориентируясь на задачи профессиональной 

деятельности, обоснованно выбирает информационно-
коммуникационные технологии и использует их в 

профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 
Русская 

филология 
ОПК-3 способен использовать в профессиональной деятельности, в 

том числе педагогической, представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии 

в целом и ее конкретной области с учетом направленности 

(профиля) образовательной программы 

ОПК-3.1. демонстрирует базовые знания истории, 
современного состояния и перспектив развития 

филологии в целом 
ОПК.3.2. использует в профессиональной деятельности, 

в том числе педагогической, представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития 

филологии в целом и ее конкретной области с учетом 

направленности (профиля) образовательной программы 
Русская 

филология 
ОПК-4 способен использовать в профессиональной деятельности, в 

том числе педагогической, основные положения и концепции 

в области общего языкознания, теории и истории основного 

ОПК-4.1. использует в профессиональной деятельности, 

в том числе педагогической, знание основных положений 
и концепций в области общего языкознания 



 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации ОПК-4.2. использует в профессиональной деятельности, 

в том числе педагогической, знание теории и истории 

основного изучаемого языка (языков), теории 

коммуникации 
Русская 

филология 
ОПК-5 способен использовать в профессиональной деятельности, в 

том числе педагогической, основные положения и концепции 

в области теории литературы, истории отечественной и 

мировой литературы; истории литературной критики, 

представление о различных литературных и фольклорных 

жанрах, библиографической культуре 

ОПК-5.1. использует в профессиональной деятельности, 

в том числе педагогической, знание основных положений 
и концепций в области теории литературы 
ОПК-5.2. использует в профессиональной деятельности, 

в том числе педагогической, знание истории 

отечественной и мировой литературы 
ОПК-5.3. использует в профессиональной деятельности, 

в том числе педагогической, знание истории 

литературной критики 
ОПК-5.4. использует в профессиональной деятельности, 

в том числе педагогической, представление о различных 

литературных и фольклорных жанрах, 

библиографической культуре 
Русская 

филология 
ОПК-6 способен осуществлять сбор и анализ языковых и 

литературных фактов, филологический анализ и 

интерпретацию текста на базовом уровне 

ОПК-6.1. осуществляет сбор и анализ языковых и 

литературных фактов 
ОПК-6.2. осуществляет филологический анализ и 

интерпретацию текста на базовом уровне 
Русская 

филология 
ОПК-7 способен использовать в профессиональной деятельности, в 

том числе педагогической, свободное владение основным 

изучаемым языком в его литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

ОПК-7.1. использует в профессиональной деятельности, 

в том числе педагогической, свободное владение 

основным изучаемым языком в его литературной форме 
ОПК-7.2.  использует в профессиональной деятельности, 

в том числе педагогической, базовые методы и приемы 

различных типов устной и письменной коммуникации на 

изучаемом языке 



2. Принять следующие формулировки профессиональных компетенций, формируемых в результате освоения 

образовательных программ по направлению 45.03.01 Филология 
 

Области и сферы 

профессиональной 

деятельности 

Типы 

деятельности, 
реализуемые 

ОП 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 
Направлен

ность(-ти) 
(профиль) 

Индекс Формулировка 
Проф. стандарт 

/согласование с 

работодателем 

01 Образование и 

наука 
педагогический • 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 

Русская 

филология 
ПК-1 Формулировка компетенции: способен 

к педагогической деятельности по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 
образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 
ПК-1.1. проектирует образовательный 
процесс в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 
ПК-1.2. реализует образовательный 

процесс в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

01.001 Проф. 

стандарт «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 

(ОТФ А, уровень 

6) 

01 Образование и 

наука 
научно-
исследовательс

кий 

 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, 

Русская 

филология 
ПК-2 Формулировка компетенции: способен 

к проведению под научным руководством 

локальных исследований на основе 

существующих методик в конкретной 

области филологического знания и 

оформлению результатов исследования 
ПК-2.1. осуществляет локальное 

исследование и оформляет его результаты 
ПК-2.2. применяет существующие 

методики из конкретной области 

филологического знания в локальном 

исследовании 

Согласование с 

работодателем 



 
Разработчик ОП 1                / Роготнев И.Ю./ 
 

  / Павлова Д.С./ Разработчик ОП 2 
 

Декан филологического факультета            / Кондаков Б.В./ 

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; 
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