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1. Общая информация
Формы обучения

очная
очно-заочная
заочная

Объем ОП

240 кредитов

Стандартный срок освоения ОП:
по очной форме обучения

4 года

по очно-заочной форме обучения

4 года 6 месяцев

по заочной форме обучения

4 года 6 месяцев

Области профессиональной деятельности1 и (или) сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники,
освоившие ОП по данному направлению
подготовки, могут осуществлять профессиональную деятельность

01 Образование и наука. В сфере
исследований
культурно-исторических,
культурных, социальных, антропологических процессов, определяющих всемирную
литературу и влияющих на неё; а также - в
сфере высшего образования, общего
образования, среднего профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования
11
Средства
массовой
информации,
издательство и полиграфия. В сфере
редактирования и подготовки материалов к

См. Таблица приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779).
1

1

публикации
в
средствах
информации (СМИ).

массовой

04
Культура,
искусство.
В
сфере
экскурсионной деятельности, а также
деятельности по учету и хранению
музейных
коллекций,
организации
музейного (в том числе виртуального)
пространства, его наполнения; в сфере
популяризации музейных собраний и
культурного наследия.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других областях и
(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
профессиональной научно-исследовательский,
педагогический,
экспертно-аналитический,
культурно-просветительный.
Конкретные типы задач профессиональной деятельности, к решению которых, в основном,
готовится выпускник, определяются НИУ ВШЭ совместно с заинтересованными
участниками образовательных отношений и отражаются в паспорте ОП.
Типы
задач
деятельности

2. Результаты освоения ОП
Бакалавр,
освоивший
ОП,
должен
обладать
универсальными,
общепрофессиональными
и
профессиональными
компетенциями,
а
также
демонстрировать ключевые образовательные результаты.
Универсальные компетенции (УК) указаны в Общей части ОС, профессиональные
компетенции (ПК) указаны в паспорте ОП.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и ключевые образовательные
результаты (КОР), формируемые у выпускника по направлению подготовки:

Общепрофессиональные компетенции
Код
компетенции
ОПК-1
ОПК-2

ОПК-3

Наименование компетенции
Способен свободно осуществлять профессиональную письменную и
устную коммуникацию на русском языке как родном в его
кодифицированной литературной форме.
Способен свободно осуществлять профессиональную письменную и
устную коммуникацию на английском языке как языке
международного общения и академической деятельности, а также на
одном из европейских языков в его литературной форме
Способен создавать тексты различных типов для научноисследовательских, деловых, проектных и иных целей на русском и
иностранных языках

Код

Ключевой образовательный результат

КОР-1

Владеет английским языком не ниже требований уровня В2 по
2

КОР-2

КОР-3
КОР-4
КОР-5
КОР-6
КОР-7
КОР-8
КОР-9

КОР-10

Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком
(CEFR) и способен учиться на уровне магистратуры или вести
профессиональное общение на английском языке.
Знает основные принципы работы с данными, владеет современными
инструментами анализа данных на начальном уровне, в т.ч. навыками
программирования, алгоритмизации и математическими методами при
решении задач анализа данных.
Знает ключевые события и имена, а также важнейшие тенденции
развития мировой литературы, основные роды и жанры литературы,
основные этапы развития мировой культуры.
Читает, переводит и комментирует оригинальные тексты на
современном иностранном (помимо английского) языке.
Понимает принципы работы с источниками.
Формулирует цели и задачи, выстраивает структуру научного
исследования.
Представляет результаты исследования в соответствии с принятыми
профессиональными стандартами.
Умеет проводить научные исследования в конкретной области
филологического знания с формулировкой аргументированных
умозаключений и выводов
Принимает участие в научных дискуссиях, выступает с сообщениями и
докладами, представляет материалы собственных исследований в
устной и письменной форме, в том числе с использованием
компьютерных технологий
Оценивает состояние исследований в избранном предметном поле,
актуальность и новизну собственных исследовательских проектов.

3. Особенности образовательных модулей ОП
Модуль
1. Major
Базовый
профессиональный
(Major)
Вариативный
профессиональный
(Major вар.)

Минимальный
объем (кредит)

Характеристика
модуля

50

Дисциплины по литературе различных периодов и
стран, ключевым текстам литературы,
языкознанию, иностранному языку (помимо
английского языка), академическому письму.

50

Научно-исследовательский семинар – определяется
ОП;
Проектный семинар – определяется ОП;
Вариативные дисциплины (для ОП без специализаций) – определяются ОП;
Обязательные и вариативные дисциплины (для ОП
со специализациями) – определяются ОП.

2. Практика

Профессиональная

30

Типы и их обязательность определяются ОП

3

Проектная

Проект - определяется ОП;
Подготовка ВКР – обязательно (в проектном или
научно-исследовательском виде практики определяется ОП);
Иные типы и их обязательность определяются ОП.

Научноисследовательская

Курсовые работы – определяется ОП;
Подготовка ВКР – обязательно (в проектном или
научно-исследовательском виде практики - определяется ОП);
Иные типы и их обязательность определяются ОП.

3. ДОЦ

14

4. Minor

20

5. Английский
язык

1

6. Data Culture

3

7. ГИА

1

БЖД,
Дисциплина по физической культуре и спорту,
Не
менее
трёх
из
пяти
дисциплин
общеуниверситетского пула – определяется ОП.
Пакетное
предложение
или
4
отдельные
дисциплины.
Внутренний экзамен по английскому языку;
Независимый экзамен по английскому языку;
Подготовка и защита Project Proposal по теме ВКР
Дополнительные
факультативные
учебные
дисциплины
Дисциплины из области наук о данных (Data
Science) начального уровня.
Защита ВКР – обязательно.
Государственный экзамен – определяется ОП

4. Условия реализации ОП
Особые требования
к материально-техническому и
учебно-методическому
обеспечению

В
случае
неиспользования
в
организации
электронно-библиотечной
системы
(электронной библиотеки)
библиотечный
фонд
должен
быть
укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого
из
изданий
основной
литературы,
перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик, и не
менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.

Специфические кадровые условия реализации ОП
1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) имеющих образование,

Не менее 70%
4

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля),
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата
2. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) от общего количества
научно-педагогических работников организации

Не менее 5 %

Не менее 50%

5

