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Срок освоения образовательной программы высшего образования - 4 года
Объем образовательной программы высшего образования - 240 зачетных единиц
Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ
Специфика концепции ОП по направлению 45.03.01 «Филология» с профилем
«Зарубежная филология (классическая филология)» обусловлена самим объектом
изучения. С самого момента возникновения европейского образования его основу
составляло изучение греко-римской античности - колыбели всей европейской культуры.
Этот принцип имеет огромную историю и всегда являлся фундаментом подлинного
классического гуманитарного образования. В этом смысле преподавание классической
филологии в РГГУ - дань многовековой традиции университетского образования. Тем не
менее, с течением времени неизбежно меняются представления о целях и задачах
гуманитарного образования, а значит, определенные изменения может претерпевать и
фундамент этого образования. Можно сказать, что весь ход развития науки и культуры
XX-XXI века говорит о постепенном слиянии различных гуманитарных дисциплин и
стирании жестких рамок между отдельными отраслями гуманитарного знания. Тем
самым, идеалы нового образования и науки оказываются созвучными идеям европейского
гуманизма эпохи Возрождения, а через их посредство - и фундаментальным принципам
античного образования и культуры, заложенным в самой системе взаимосвязанных и
взаимодополняющих "свободных искусств". Для классической филологии это
«возвращение к истокам» означает выход за узкие дисциплинарные рамки по двум
направлениям. Во-первых, она должна куда более активно взаимодействовать со
смежными антиковедческими дисциплинами, и прежде всего с древней историей: филолог
не может изучать литературные произведения вне их исторического и культурного
контекста. Одним из недостатков отечественной традиции классического образования
является то, что соответствующие образовательные программы и осуществляющие их

кафедры оказываются разнесены по разным институтам и факультетам. Так обстоит дело
и сегодня – и в МГУ, и в СПбГУ. Специфика РГГУ заключается в том, что кафедры
классической филологии и древней истории совместно реализуют общую идею
классического образования. Такой подход имеет аналоги в европейской традиции: так, в
Германии «Классическая филология» (Klassische Philologie) в узком смысле всегда
существовала в системе “Науки о древности” (Altertumswissenschaft). Большинство кафедр
других европейских стран также занимается не “античной историей” или “античной
филологией” по отдельности, а всей совокупностью “классических наук” (classical studies,
études classiques).Развивая данную традицию, программа по классической филологии,
осуществляемая в РГГУ, теснейшим образом связана с параллельной программой по
«Истории древней Греции и Рима» и вместе с ней направленаина комплексное изучение
античной культуры. Этот принцип был заложен при самом открытии в РГГУ
классической программы, концепцию которой вырабатывали не только ведущие
специалисты-филологи - С.С. Аверинцев, М.Л. Гаспаров, В.Н. Топоров, а позднее – Н.П.
Гринцер, но и известные историки-антиковеды - Г. С. Кнабе, Н.В. Брагинская Второй
особенностью образования современного филолога-классика является необходимость
встраивания профессиональной классической составляющей в общегуманитарную и
общефилологическую подготовку выпускника. Классическая филология – прочная основа
гуманитарного образования, которая дает выпускнику возможность последующей
реализации в различных сферах, не ограниченных исключительно преподаванием древних
языков и изучением античной истории или литературы. Особенно это важно
применительно к программе бакалавриата. Владение древними языками дает
необходимые навыки для изучения новых языков, знание античной словесности и
культуры позволяет углубленно изучать любую область новой и новейшей литературы и
культуры. Именно поэтому в учебном плане предусмотрен широкий комплекс дисциплин
исторической, общегуманитарной, общефилологической направленности. Это дает
выпускникам данного профиля конкурентные преимущества перед выпускниками иных
узкопрофессиональных прикладных программ. Для того и существует фундаментальное
образование, чтобы сформировать основу для дальнейшего профессионального развития,
не ограниченного узкими дисциплинарными рамками. В то же время, сосредоточенность
на трудоемких классических дисциплинах дает необходимые общие навыки языковой,
литературоведческой, культурологической работы, которые можно применять как в
профессиональной деятельности филолога-классика, так и в любой иной области
филологической деятельности.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности:
В соответствии с требованиями образовательного стандарта, область
профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП ВО, включает филологию и
гуманитарное знание, межличностную, межкультурную и массовую коммуникацию в
устной, письменной и виртуальной форме. Иными словами, академический бакалаврфилолог может осуществлять свою профессиональную деятельность практически во всех
областях науки, культуры, управления и производства.

Объекты профессиональной деятельности:
Объектами профессиональной деятельности выпускников ОП являются языки (как
иностранные, так и родной) «в их теоретическом и практическом, синхроническом и
диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах»; художественная
литература и устное народное творчество «в их историческом и теоретическом аспектах с
учётом их бытования в разных странах и регионах»; различные типы текстов на русском и
иностранных языках – «устных, письменных и виртуальных (включая гипертексты и
текстовые элементы мультимедийных объектов)», а также «устная, письменная и виртуальная
коммуникация» на русском и иностранных языках.
Виды профессиональной деятельности:
Академический бакалавр, освоивший ОП ВО по направлению подготовки 45.03.01
«Филология», должен быть готов осуществлять следующие виды профессиональной
деятельности:
● научно-исследовательская в научно-исследовательских, научно-педагогических и
иных учреждениях;
●

педагогическая в системе
дополнительного образования;

среднего

общего,

среднего

специального

и

● прикладная (переводческую, редакторскую, экспертную, аналитическую и т. п.) в
учреждениях образования, культуры, управления, СМИ; в области языковой и
социокультурной коммуникации и других сферах социально-гуманитарной
деятельности;
● проектная и организационно-управленческая деятельность в образовательных и
культурно-просветительских
учреждениях,
литературных
и
литературнохудожественных
музеях,
в
социально-педагогической,
гуманитарноорганизационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной областях;
Планируемые результаты освоения образовательной программы бакалавриата
Согласно ФГОС ВО, решению разработчиков ОП ВО и руководства учебной организации,
для академических бакалавров, обучающихся по направлению 45.03.01 «Филология» с
профилем «Зарубежная филология (классическая филология)», установлены следующие
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
• ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
• ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
• ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
• ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности;

• ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
• ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
• ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию;
• ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
• ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций;
• ОК-10 – способность использовать основные положения и методы социальных и
гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и
педагогики, в различных сферах жизнедеятельности;
• ОПК-1 – способность демонстрировать представление об истории, современном
состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной)
области;
• ОПК-2 – способность демонстрировать знание основных положений и концепций в
области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков),
теории коммуникации;
• ОПК-3 – способность 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-4 – владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных
фактов, филологического анализа и интерпретации текста;
• ОПК-5 – свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации
на данном языке;
• ОПК-6 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
• ПК-1 – способность применять полученные знания в области теории и истории
основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,
филологического анализа и интерпретации текста в собственной научноисследовательской деятельности;
• ПК-2 – способность проводить под научным руководством локальные исследования на
основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с
формулировкой аргументированных умозаключений и выводов;
• ПК-3 – владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами
библиографического описания; знание основных библиографических источников и
поисковых систем;
• ПК-4 – владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с
сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в
информационных сетях) представления материалов собственных исследований;

• ПК-5 – способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных
организациях;
• ПК-6 – умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик;
• ПК-7 – готовность к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися;
• ПК-8 – владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и
действующих нормативов различных типов текстов;
• ПК-9 – владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура,
редактирование,
комментирование,
реферирование,
информационно-словарное
описание) различных типов текстов;
• ПК-10 – 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 произведений на иностранных языках;
• ПК-11 – владение 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-12 – способность организовать самостоятельный профессиональный трудовой
процесс, владение навыками работы в профессиональных коллективах, способностью
обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами при всех
вышеперечисленных видах профессиональной деятельности.
Кадровое обеспечение образовательной программы бакалавриата
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует
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 Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества
научно-педагогических работников университета.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
образовательную программу высшего образования , составляет не менее 70%.
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 образовательную программу
высшего образования составляет не менее 60%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
образовательную программу высшего образования, составляет не менее 5 %.
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
основной образовательной программы бакалавриата
Для реализации образовательной программы Университет располагает
необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим
санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к
ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной
среде университета.
Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»:
https://liber.rsuh.ru/ru

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ к
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
Перечень

лицензионного

программного

http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/

обеспечения

размещен

на

сайте

РГГУ

Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы
бакалавриата
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется
из средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из средств,
полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже установленных
Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат
на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования
и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих
специфику образовательных программ.
Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся».

Для реализации, адаптированной образовательной программыдолжны быть
представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя); заключение
психолого-медико-педагогической комиссии, в котором должно быть указано рекомендуемая учебная нагрузка на обучающего (количество дней в неделю, часо в в
день); оборудование технических условий (при необходимости); сопровождение и (или)
присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при
необходимости); организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося
с указанием специалистов (при необходимости).
Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством:
включения в факультативную часть образовательной программы бакалавриата,
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений,
профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в
образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения,
создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения
указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям в их здоровье; учета при
определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в
индивидуальных программах реабилитации; проведения текущей, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден
индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При
составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные
варианты проведения учебных занятий, в том числе, с использованием дистанционных
образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной
программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим
образовательным стандартом.

