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Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования
Форма обучения – очная и заочная.
Срок освоения ООП магистратуры по направлению 45.04.01 «Филология» магистерская
программа «Славянская филология» для очной формы обучения составляет 2 года; для заочной
формы – 2,5 года.
I.Общая структура программы
Блок 1

Трудоемкость (зачетные
единицы)
63
12
51
51

Дисциплины (модули), суммарно
Базовая часть, суммарно
Вариативная часть, суммарно
Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно
Базовая часть (при наличии), суммарно
Вариативная часть, суммарно
Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно
6
Базовая часть, суммарно
6
Общий объем программы в зачетных единицах
120
Направленность основной образовательной программы
В Евпаторийском институте социальных наук (филиале) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского» по направлению 45.04.01 «Филология»
ведется подготовка магистров по магистерской программе «Славянская филология»,
позволяющая обеспечить фундаментальное изучение украинского языка, русского языка,
украинской литературы, овладение философией и методологией науки, системным видением
современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системой
методологических принципов и методических приемов филологического исследования
обучающимися, что поможет выпускникам найти свое место на рынке труда, освоить научное
филологическое наследие и внести свой вклад в генерирование нового филологического знания.
Профессиональная деятельность магистров по направлению подготовки 45.04.01
«Филология» (магистерская программа «Славянская филология») осуществляется в области
филологии и гуманитарного знания, межличностной, межкультурной и массовой коммуникации
в устной, письменной и виртуальной форме.
Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки
45.04.01 «Филология» (магистерская программа «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.
Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовятся выпускники
– педагогическая (в организациях основного общего, среднего общего, среднего
профессионального и высшего образования);
– научно-исследовательская – в научных и научно-педагогических учреждениях,
организациях и подразделениях.

