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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология и уровню высшего образования  

Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая федеральным 

государственным бюджетным  образовательным учреждением высшего образования 

«Югорский государственный университет» по направлению подготовки 45.04.01 Филология  

направленности Русский язык представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки (специальности) высшего образования (ФГОС ВО), а также с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по направлению подготовки  45.04.01 Филология и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП.  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования − программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утв. Министерством образования и науки 

РФ 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015г. № 

636; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению (специальности) подготовки 45.04.01 Филология, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 августа 2020г. № 980; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Югорский государственный университет» (далее Университет); 

 Иные локальные нормативно - правовые акты, регламентирующие в Университете 

организацию и обеспечение учебного процесса; 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет». 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП. 

 ПОПОП – примерная основная профессиональная образовательная программа; 

 ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования; 

 ОП – образовательная программа; 

 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

 РПД – рабочие программы дисциплин; 

 ОК – общекультурные компетенции; 

 УК – универсальные компетенции; 

 ОПК – общепрофессиональные компетенции 

 ПК – профессиональные компетенции. 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы, реализуемой в рамках 

направления подготовки/специальности на уровне высшего образования.  

Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП – магистр 

Форма получения образования - очная 

Формы обучения - очная 

Нормативно установленные объем и сроки ОПОП – 120 зачетных единиц, 2 года 

Направленность (профиль)  – Русский язык 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 

Деятельность выпускников направлена на решение комплексных задач, связанных с 

использованием филологических знаний и умений, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, научную деятельность, в организациях культуры, в средствах 
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массовой информации, в издательствах, в области рекламы и связей с общественностью и 

других областях социально-гуманитарной деятельности. 

Области профессиональной деятельности
 

и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: высшего образования, дополнительных 

профессиональных программ; научных исследований). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

3.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки/специальности. 

Профессиональные стандарты, соотнесенные с федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки/специальности 45.04.01 Филология 

отсутствуют. 

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам). 

Основные задачи профессиональной деятельности выпускников сформулированы на 

основе ФГОС ВО. В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут 

готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

педагогический; 

Область (сфера) 

профессиональн

ой деятельности 

Наименование 

вида ПД (берется 

из ПС (при 

наличии) или 

формулируется 

самостоятельно) 

Код и 

наименовани

е ПС (при 

наличии)или 

ссылка на 

другие 

основания 

Задачи ПД Код и наименование 

общепрофессиональн

ой (ОПК)  или 

профессиональной 

компетенции (ПК) 

 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

01 Образование 

и наука 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

ПС 

отсутствует 

проведение 

самостоятельных 

научных 

исследований в 

области системы 

языка и 

междисциплинарн

ых 

ПК-3 

Способен 

самостоятельно и в 

составе научного 

коллектива 

проводить научные 

исследования в 

области системы 
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лингвистических 

исследований 

языка и 

междисциплинарные 

лингвистические 

исследования 

проведение в 

составе научного 

коллектива 

научных 

исследований в 

области системы 

языка и 

междисциплинарн

ых 

лингвистических 

исследований 

ПК-3 

Способен в составе 

научного коллектива 

проводить научные 

исследования в 

области системы 

языка и 

междисциплинарные 

лингвистические 

исследования 

оформление 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

ПК-4 

Способен 

квалифицированно 

оформлять 

результаты 

собственной научной 

деятельности, 

подготавливать и 

редактировать 

научные публикации 

и представлять 

результаты 

исследований на 

научных площадках 

подготовка и 

редактирование 

научных 

публикаций; 

ПК-4 

Способен 

квалифицированно 

оформлять 

результаты 

собственной научной 

деятельности, 

подготавливать и 

редактировать 

научные публикации 

и представлять 

результаты 

исследований на 

научных площадках 
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презентация  

результатов 

исследований на 

научных 

площадках 

 

 

ПК-4 

Способен 

квалифицированно 

оформлять 

результаты 

собственной научной 

деятельности, 

подготавливать и 

редактировать 

научные публикации 

и представлять 

результаты 

исследований на 

научных площадках 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 Образование 

и наука 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Дополнительное 

профессионально

е образование 

 

ПС 

отсутствует 

 

планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности по 

отдельным видам 

учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские 

занятия) по 

филологическим 

дисциплинам 

(модулям) в 

образовательных 

учреждениях 

высшего и 

дополнительного 

профессиональног

о (повышения 

квалификации) 

образования 

ПК-1 

Способен 

планировать, 

организовывать и 

реализовывать 

образовательную 

деятельность по 

отдельным видам 

учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские 

занятия) по  

филологическим 

дисциплинам 

(модулям) в 

образовательных 

учреждениях 

высшего и 

дополнительного 

профессионального 

(повышения 

квалификации) 

образования 

   проведение 

отдельных видов 

учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские 

занятия) по 

филологическим 

дисциплинам 

(модулям) в 

ПК-1 

Способен 

планировать, 

организовывать и 

реализовывать 

образовательную 

деятельность по 

отдельным видам 

учебных занятий 

(лабораторные, 
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образовательных 

учреждениях 

высшего и 

дополнительного 

профессиональног

о (повышения 

квалификации) 

образования 

 

практические и 

семинарские 

занятия) по  

филологическим 

дисциплинам 

(модулям) в 

образовательных 

учреждениях 

высшего и 

дополнительного 

профессионального 

(повышения 

квалификации) 

образования 

   разработка 

учебной и учебно-

методической 

литературы для 

обеспечения и  

осуществления 

обеспечение 

реализации 

учебных 

дисциплин 

(модулей) или 

отдельных видов 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и 

дополнительных 

программ для лиц, 

имеющих или 

получающих 

соответствующую 

квалификацию. 

ПК-2 

Способен 

разрабатывать 

учебно-

методическое 

обеспечение, 

осуществлять 

обеспечение 

реализации учебных 

дисциплин 

(модулей) или 

отдельных видов 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и 

дополнительных 

программ для лиц, 

имеющих или 

получающих 

соответствующую 

квалификацию. 

 

 

Раздел 4. Компетенции выпускников (требуемые результаты освоения 

образовательных программ) и индикаторы достижения. 

4.1. Универсальные и общепрофессиональные компетенции выпускников ОПОП, 

установленные ФГОС ВО, и индикаторы их достижения. 

В результате освоения образовательной программы 45.04.01 Филология выпускник 

должен освоить следующие компетенции: 
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 универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории 

компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (для 

планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных 

средств) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1  

Анализирует проблемную 

ситуацию как целостную 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними, разрабатывает варианты 

решения проблемной ситуации 

на основе критического 

анализа доступных источников 

информации. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2 

Понимает принципы 

проектного подхода к 

управлению, демонстрирует 

способность управления 

проектами 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3 

Понимает и знает особенности 

формирования эффективной 

команды, демонстрирует 

поведение эффективного 

организатора и координатора 

командного взаимодействия. 

Коммуникация 

 

 

 

 

 

УК-4 

 

 

 

 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранных языках, 

для академического 

и 

профессионального 

взаимодействия 

 

 УК-4  

Осуществляет академическое и 

профессиональное 

взаимодействие, в том числе на 

иностранном языке, использует 

современные коммуникативные 

технологии для академического и 

профессионального 

взаимодействия, в том числе на 

иностранном языке 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5 

Имеет представление о 

сущности и принципах анализа 

разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия, 
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демонстрирует способность  

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6 

Определяет стимулы, мотивы и 

приоритеты собственной 

профессиональной 

деятельности и цели 

карьерного роста, проводит 

рефлексию своей деятельности 

и разрабатывает способы ее 

совершенствования. 

 

  общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории 

компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции  

Индикаторы достижения 

компетенции (для планирования 

результатов обучения по 

элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

 ОПК-1 

 

 

 

 

Способен применять в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе педагогической, 

широкий спектр 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

риторических и 

стилистических 

приемов, принятых в 

разных сферах 

коммуникации. 

ОПК-1 

Применяет в профессиональной 

деятельности, в том числе 

педагогической, 

коммуникативные стратегии и 

тактики, риторические и 

стилистические приемы в разных 

коммуникативных сферах. 
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 ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе педагогической, 

знания современной 

научной парадигмы в 

области филологии и 

динамики ее развития, 

системы 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

филологического 

исследования; 

ОПК-2 

Использует в профессиональной 

деятельности знание современной 

научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования. 

 

 ОПК-3 Способен владеть 

широким спектром 

методов и приемов 

филологической 

работы с различными 

типами текстов. 

ОПК-3 

Использует широкий спектр 

филологических методов и 

приемов в работе с различными 

типами текстов. 

 

 

4.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, 

определенные разработчиком ПООП и рекомендуемые организациям при разработке ОПОП. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по 

элементам образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

ПК-1 

Способен планировать, 

организовывать и 

реализовывать 

образовательную 

деятельность по отдельным 

видам учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские занятия) по 

филологическим 

дисциплинам (модулям) в 

образовательных 

учреждениях высшего и 

дополнительного 

профессионального 

(повышения квалификации) 

образования 

 

ПК-1 

Планирует, организует и реализует 

образовательную деятельность по отдельным 

видам учебных занятий (лабораторные, 

практические и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям) в 

образовательных учреждениях высшего и 

дополнительного профессионального 

(повышения квалификации) образования. 
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ПК-2 

Способен разрабатывать 

учебно-методическое 

обеспечение, осуществлять 

обеспечение реализации 

учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных 

видов учебных занятий 

программ бакалавриата и 

дополнительных программ 

для лиц, имеющих или 

получающих 

соответствующую 

квалификацию. 

 

ПК-2 

Разрабатывает учебно-методическую и 

методическую литературу для реализации 

отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных программ для 

лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по 

элементам образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

ПК-3 

Способен самостоятельно и 

в составе научного 

коллектива проводить 

научные исследования в 

области системы языка и 

междисциплинарные 

лингвистические 

исследования. 

ПК-3 

Самостоятельно и в составе научного 

коллектива проводит научные исследования в 

области системы языка и междисциплинарные 

лингвистические исследования. 

 

 

ПК-4 

Способен 

квалифицированно 

оформлять результаты 

собственной научной 

деятельности, 

подготавливать и 

редактировать научные 

публикации и представлять 

результаты исследований 

на научных площадках 

 

ПК-4 

Квалифицированно оформляет результаты 

собственной научной деятельности, 

подготавливает и редактирует научные 

публикации, представляет результаты 

исследований на научных площадках 

 

 

 

Результаты освоения ОПОП ВО/ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностями применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать компетенциями в 

соответствии с матрицей соответствия компетенций составных частей образовательной 

программы высшего образования (Приложение 1). 



 13 

4.3. Соотнесение выбранных разработчиком ОПОП из профессиональных 

стандартов обобщенных трудовых функций и трудовых функций работника компетенциям 

выпускников образовательных программ.  

 

Наименование 

ПК 

Сопряжён

ный ПС 
Выбранная ОТФ 

ТФ, на 

подготовку 

выполнения 

которых 

направлена 

ПК 

Конкретные ТД, 

на подготовку к 

выполнению 

которых 

направлена ПК 

Другие 

основания 

для 

включения 

ПК в ОП 

(наименов

ание и 

реквизиты 

документо

в) 

ПК-1 

Способен 

планировать, 

организовывать 

и 

реализовывать 

образовательну

ю деятельность 

по отдельным 

видам учебных 

занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские 

занятия) по 

филологически

м дисциплинам 

(модулям) в 

образовательны

х учреждениях 

высшего и 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

(повышения 

квалификации) 

образования 

ПС 

отсутствуе

т 

Педагогическая 

деятельность 

по 

планированию, 

организации и 

реализации 

отдельных 

видов учебных 

занятий 

(лабораторных, 

практических и 

семинарских 

занятий) по 

филологически

м дисциплинам 

(модулям) в 

образовательны

х учреждениях 

высшего и 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

(повышения 

квалификации) 

образования 

Образователь

ная 

деятельность 

Планирование 

и организация 

образовательно

й деятельности 

по отдельным 

видам учебных 

занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские 

занятия) по 

филологически

м дисциплинам 

(модулям) в 

образовательны

х учреждениях 

высшего и 

дополнительног

о 

профессиональ

ного 

(повышения 

квалификации) 

образования. 

Реализация 

образовательно

й деятельности 

по отдельным 

видам учебных 

занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские 

занятия) по 

филологически

м дисциплинам 

- 
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(модулям) в 

образовательны

х учреждениях 

высшего и 

дополнительног

о 

профессиональ

ного 

(повышения 

квалификации) 

образования 

 

 

ПК-2 

Способен 

разрабатывать 

учебно-

методическое 

обеспечение, 

осуществлять 

обеспечение 

реализации 

учебных 

дисциплин 

(модулей) или 

отдельных 

видов учебных 

занятий 

программ 

бакалавриата и 

дополнительны

х программ для 

лиц, имеющих 

или 

получающих 

соответствующ

ую 

квалификацию. 

ПС 

отсутствуе

т 

Деятельность 

по учебно-

методическому 

обеспечению, 

реализации 

учебных 

дисциплин 

(модулей) или 

отдельных 

видов учебных 

занятий 

программ 

бакалавриата и 

дополнительны

х программ для 

лиц, имеющих 

или 

получающих 

соответствующ

ую 

квалификацию. 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образователь

ной 

деятельности 

Разработка 

учебно-

методических 

материалов 

учебных 

дисциплин 

(модулей) или 

отдельных 

видов учебных 

занятий 

программ 

бакалавриата и 

дополнительны

х программ.  

 

Обеспечение 

реализации 

учебных 

дисциплин 

(модулей) или 

отдельных 

видов учебных 

занятий 

программ 

бакалавриата и 

дополнительны

х программ для 

лиц, имеющих 

или 

получающих 

соответствующ

ую 

квалификацию. 

- 

ПК-3 

Способен 

самостоятельно 

и в составе 

научного 

коллектива 

ПС 

отсутствуе

т 

Проведение 

самостоятельно 

и в составе 

научного 

коллектива 

научных 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Проведение 

самостоятельно 

и в составе 

научного 

коллектива 

научных 

- 
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проводить 

научные 

исследования в 

области 

системы языка 

и 

междисциплин

арные 

лингвистически

е исследования. 

 

исследований в 

области 

системы языка 

и 

междисциплин

арные 

лингвистически

е исследования 

исследований в 

области 

системы языка. 

Проведение 

самостоятельно 

и в составе 

научного 

коллектива 

междисциплина

рных 

лингвистически

х исследований 

ПК-4 

Способен 

квалифицирова

нно оформлять 

результаты 

собственной 

научной 

деятельности, 

подготавливать 

и 

редактировать 

научные 

публикации и 

представлять 

результаты 

исследований 

на научных 

площадках 

ПС 

отсутствуе

т 

Оформление 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности, 

подготовка и 

редактирование 

научных 

публикаций и 

представление 

результатов 

исследований 

на научных 

площадках 

 

Деятельность 

по 

оформлению 

результатов 

собственных 

научных 

исследований 

и их 

преставлению  

Подготовка и 

редактирование 

научных 

публикаций по 

результатам 

собственной 

научной 

деятельности. 

Представление 

результатов 

исследований 

на научных 

площадках. 

 

- 
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Раздел 5. Структура программы 

5.1. Модульная структура образовательной программы. 

Образовательная программа реализуется через систему модулей, каждый из которых 

представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату обучения.  

Б1.О.01 Общепрофессиональный модуль 

Б1.В.01 Профессиональный модуль 

Б1.В.02 Модуль Русский язык в синхроническом аспекте 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 

Матрица соответствия компетенций, составных частей образовательной программы 

высшего образования (Приложение 1). 

Календарный учебный график (Приложение 2). 

Учебный план (Приложение 3). 

Аннотации дисциплин (модулей), практик (Приложение 4). 

Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение 5). 

Программы практик и НИР (Приложение 6). 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса (Приложение 7) 

Программа итоговой государственной аттестации (Приложение 8) 

5.2. Распределение объемов основной части и части формируемой участниками  

образовательных отношений. 
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5.3. Определение образовательных технологий средств оценивания. 

При реализации дисциплин (модулей) ОПОП ВО по направлению подготовки 45.04.01 

Филология направленность (профиль) Русский язык предусматривается широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Личностно-ориентированное (личностно-развивающее) обучение  предполагает признание 

главной движущей силой профессионального становления и развития самой личности 

обучающегося, ее потребности в самоактуализации своего личностно-профессионального 

потенциала. Решающим фактором развития является взаимодействие студента с 

профессиональной средой, преподавателями, учеными, специалистами, вовлеченными в 

реальную и виртуальную профессиональную деятельность. Данная образовательная 

технология ориентирована прежде всего на саморазвитие и самореализацию личности в 

конкретной профессиональной деятельности.  

Проектная технология – система обучения, в которой знания и умения обучающиеся 

приобретают в процессе планирования и выполнения практических заданий – проектов. 

Технология проектов ориентирована на активную самостоятельную работу обучающихся 

(индивидуальную, парную и групповую), которую они выполняют в течение определенного 

отрезка времени. Цель проектного обучения: создать условия, при которых обучающиеся 

приобретают недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться 

приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; развивают 

коммуникативные умения; учащиеся работают в различных группах (командах); у них 

формируются исследовательские умения (выявление проблемы, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа построения гипотез, обобщения); 

развивается системное мышление, внимание, воображение и память. 

Технология развивающего  обучения предполагает взаимодействие педагога и 

обучающегося на основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных 

способов решения учебных задач посредством организации учебного диалога в 

исследовательской и поисковой деятельности обучающихся. Данная технология – новый 

активно-деятельностный способ обучения, пришедший на смену объяснительно-

иллюстративному способу. Ведущая цель – подготовка специалиста, способного проблемно 

мыслить, видеть и формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их решения. 

Технологии включают в себя: проблемные лекции и семинары, учебные дискуссии, учебно-

исследовательские работы 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 45.04.01 Филология 

направленность (профиль) Русский язык в Университете разработаны документы для 
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формирования фондов оценочных средств для текущего, промежуточного контроля 

успеваемости и государственной итоговой аттестаций. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих 

программах дисциплин, учебно-методических пособиях и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых недель обучения. 

5.4. Государственная итоговая аттестация включает:  

- подготовка  к  сдаче  и  сдача  государственного  экзамена  (если  по  решению  

ученого совета  Университета  включен государственный  экзамен  в  состав  

государственной итоговой аттестации);  

- подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника определяющих его 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке 

труда и продолжению образования в аспирантуре.  

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации 

выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной программе 

высшего профессионального образования, которую он освоил за время обучения. В 

результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы (и сдачи 

государственного экзамена) обучающимися должен:  

знать, понимать и решать профессиональные задачи в области деятельности в 

соответствии с профилем подготовки; 

уметь использовать современные методы филологических исследований для решения 

профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять 

результаты деятельности по установленным формам; 

иметь практический опыт осмысления базовой и факультативной информации для 

решения задач в сфере профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к процедуре защиты 

и защиту выпускной квалификационной работе, подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена (в том случае, если по решению Ученого совета вуза 

государственный экзамен включен в государственную итоговую аттестацию).  

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы. 
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Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (ЭБС издательства «Лань» 

(https://e.lanbook.com); ЭБС «Znanium.com» (http://znanium.com); ЭБС «Biblio-online». 

(https://www.biblio-online.ru)) и к электронной информационно-образовательной среде 

Университета (расположенный по адресу https://itport.ugrasu.ru/file_storage/public/browse#/1). 

Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Обеспечивается доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах, осуществляется фиксация хода 

образовательного процесса, ежедневный контроль посещаемости занятий обучающимся, 

фиксация результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной 

программы. Между участниками образовательного процесса осуществляется синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие, в том числе посредством сети «Интернет». 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Руководитель ОПОП предоставляет в Научную библиотеку для проверки справку об 

обеспеченности учебно-методической документацией образовательной программы (набор 

2018 г.) (Приложение 7), заполненную в соответствии с требованиями ФГОС. После 

проверки сотрудниками библиотеки Справку визирует директор Научной библиотеки.  

Руководитель ОПОП контролирует перенос данных из Справки в рабочие программы 

дисциплин (модулей).  

Руководитель ОПОП несет персональную ответственность за соответствие 

требованиям ФГОС раздела "Учебно - методическое обеспечение дисциплины (модуля)" в 

рабочей программе дисциплины (модуля). 

6.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы. 

Образовательный процесс по направлению (специальности) 45.04.01 Филология 

направленность (профиль) Русский язык обеспечен достаточной материально-технической 

базой для проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

http://znanium.com/
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практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным правилам и нормам.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса приведено в Приложении 8. 

6.3  Кадровое обеспечение образовательной программы. 

Реализация программы по направлению 45.04.01 Филология обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация научно-педагогических работников организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), ведущих научную, методическую и (или) практическую деятельность, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих Блок 1  «Дисциплины (модули)» программы по 

направлению) 45.04.01 Филология, 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 программу по направлению 45.04.01 Филология 

составляет  не менее 70%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и (или) работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы по направлению магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу 45.04.01 Филология направленность (профиль) 

Русский язык, составляет не менее 5%.  

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 программу аспирантуры, составляет не менее 

70%. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученые степени (в том 

числе ученые степени, присвоенные за рубежом и признаваемые в Российской Федерации), 
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осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность, имеют 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях. 

Общее руководство научным содержанием программы 45.04.01 Филология 

направленность (профиль) Русский язык осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником Организации, имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких 

проектов) по направлению подготовки 45.04.01 Филология направленность (профиль) 

Русский язык, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

6.4. Финансовые условия реализации образовательной программы. Финансовое 

обеспечение реализации программы осуществляется 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 в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 

Раздел 7. Обеспечение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов образовательная программа 45.04.01 Филология реализует адаптивные условия 

обучения. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в Университете может 

осуществляться как в общих группах, так и по индивидуальным программам (с увеличением 

срока освоения образовательной программы в пределах требований ФГОС ВО). 

Обучение по основной профессиональной образовательной программе инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 
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В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов возможно 

осуществление образовательного процесса в рамках индивидуального учебного плана. 

Изучение дисциплин базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной 

работы с обучающимися, в том числе в электронной информационно-образовательной среде, 

с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

соответствующего программного обеспечения, возможностей интернет-ресурсов, 

индивидуальных консультаций, обеспечение печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и т.д. 

В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования 

по основной профессиональной образовательной программе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами:  

1. Адаптация образовательных программ. 

Во время проведения занятий в группах, где обучаются студенты с инвалидностью и 

лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху, возможно применение 

звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения уровня 

восприятия учебной информации, и применение специализированного программного 

обеспечения для лиц с нарушениями зрения. Для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата при необходимости устанавливаются специализированные столы в учебных 

аудиториях.  

Форма проведения текущей и итоговой аттестации может быть установлена с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.), при необходимости обучающимся может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.  

В случае необходимости, при обращении обучающегося с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в институт, ему может быть предоставлена 

возможность осуществления гибкого графика прохождения учебной и производственной 

практик, и оказано содействие в определении мест прохождения практик с учетом состояния 

здоровья и требований по доступности. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном локальными нормативными документами Университета, и с учетом 

состояния здоровья обучающихся. 

2. Безбарьерная архитектурная среда. 

В Университете создана и совершенствуется безбарьерная среда в целях повышения 

уровня доступности зданий и сооружений потребностям инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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На территории Университета созданы условия для беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. Обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, дублирование лестниц 

пандусами и поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделены места для 

парковки автотранспортных средств инвалидов, модифицированы санитарно-бытовые 

помещения, выделены и закреплены приказом учебные аудитории с соответствующим 

материально-техническим обеспечением для проведения занятий в группах, где обучаются 

студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

3. Комплексное сопровождение образовательного процесса. 

В Университете осуществляется организационно-педагогическое и социальное 

сопровождение образовательного процесса.  

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в соответствии с 

календарным учебным графиком. Оно включает контроль посещаемости занятий, помощь в 

организации самостоятельной работы, организацию индивидуальных консультаций, 

контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в ликвидации академических 

задолженностей, коррекцию взаимодействия преподаватель – студент с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья, инструктажи (курсы) для преподавателей и иных 

работников Университета. 

Социальное сопровождение образовательного процесса осуществляется студентами-

волонтерами, привлеченными помочь студентам с ограниченными возможностями здоровья 

или инвалидностью при передвижениях в учебных корпусах, между Университетом и 

общежитием. Обучающиеся вовлекаются во внеучебную жизнь Университета. 

4. Безбарьерная среда обучения. 

Университет предоставляет возможность обучающимся с инвалидностью и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья получить высшее образование по программе 

45.04.01 Филология и ведет активную работу, обеспечивающую условия для обучения 

данных категорий обучающихся. Толерантная модель общения, основанная на гуманизме и 

взаимоуважении между студентами разных физических возможностей, является нормой 

университетской жизни.  

Раздел 8. Независимая оценка качества подготовки обучающихся  

8.1 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки качества 

образования Университета, а также системы внешней оценки, задачи и порядок проведения 

которых установлены комплексом локальных нормативных актов Университета. 
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8.2 В целях совершенствования ОПОП проводится регулярная внутренняя оценка 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся, привлекаются 

работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица, включая 

научно – педагогических работников Университета. 

8.3 В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

по программе магистратуры 45.04.01 Филология обучающимся в обязательном порядке 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом, путем проведения ежегодных социологических опросов. 

8.4 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры 45.04.01 Филология  осуществляется в рамках процедуры государственной 

аккредитации, с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности 

требованиям ФГОС ВО. 

8.5 Также внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры 45.04.01 Филология осуществляется в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями и уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными 

организациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными 

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и 

уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов 

(при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

 

 

 

 

 


