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1.Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, реализуемая 

филологическим факультетом, по направлению подготовки 45.04.01 Филология представляет 

собой единый комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных и методических материалов, а также 

матрицу компетенций,  

ОПОП разработанас учетом требований рынка труда, ожиданий участников 

образовательных отношений на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 45.04.01 Филология №1299 от 3 ноября 2015 г.и 

утверждена ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

ОПОП ВО включает: 

1. общую характеристику образовательной программы, 

2. матрицу компетенций  

3. учебные планы по очной и заочной формам обучения 

4. календарный учебный график,  

5. рабочие программы дисциплин (модулей),  

6. рабочие программы практик,  

7. программу государственной итоговой аттестации 

8. фонды оценочных средств по дисциплинам, практикам и государственной итоговой 

аттестации, 

9. методические рекомендации по написанию выпускных квалификационных работ, 

методические рекомендации по написанию курсовых работ.  

 

В настоящей образовательной программе определены: 

–  планируемые результаты освоения образовательной программы; 

– компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом; 

– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике; 

– знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы; 

         – требования к реализации образовательной программы; 

         – ресурсное обеспечение образовательной программы. 

Профиль подготовки – «Отечественная филология». 

Присваиваемая квалификация – магистр. 

Форма обучения – очная, заочная. 

Язык реализации образовательной программы по профилю «Отечественная филология» - 

Чеченский. 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению подготовки 45.04.01 

Филология профиль «Отечественная филология» 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего 

образования (ВО) по направлению подготовки 45.04.01 -Филология (уровень 
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магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от З ноября 2015 года 1299; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

5. Устав ФГБОУ ВО «Чеченский Государственный университет». 

6. Локальные акты ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». «Положение 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383); 

7. «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

июня 2015 г. № 636; 

 

2.1. Цель (миссия) ОПОП ВО 

ОПОП ВО по направлению подготовки 45.04.01 Филология (Чеченский язык и литература) 

имеет своей целью подготовку специалистов, обладающих фундаментальной научной базой, 

владеющих  современными информационными технологиями, готовых к научно-

исследовательской, педагогической, прикладной деятельности в области сопоставительной 

грамматики, общего языкознания, литературоведения, социолингвистики; включает решение 

комплексных задач, связанных с использованием филологических знаний и умений,  в 

организациях культуры, в средствах массовой коммуникации, в области межкультурной 

коммуникации и других областях социально-гуманитарной деятельности. 

Программа магистерской подготовки предполагает углубленное изучение проблем 

общего языкознания, вопросов литературоведения; совершенствование теоретической 

подготовки по актуальным проблемам филологии в ее современном состоянии; освоение 

методологии, методики и практики научно-исследовательской деятельности в области 

языкознания и литературоведения на основе традиционных и современных подходов; 

совершенствование подготовки специалистов в овладении теории и практики анализа речи. 

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

является развитие у обучающегося личностных качеств, способствующих его творческой 

активности, общекультурному росту и социальной мобильности целеустремленности, 

организованности, трудолюбии, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности, приверженности этическим ценностям, умении работать 

в коллективе, проявлять инициативу и настойчивость в достижении целей. 

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

45.04.01 Филология является развитие у обучающихся таких профессионально значимых 

личностных качеств, как гибкость мышления, концентрация и переключаемость внимания, 

точность восприятия, логическое мышление, способность обобщать, грамотное употребление 

языка, эрудиция, творческое воображение, заинтересованность в достижении максимальных 

результатов профессиональной деятельности, ответственное отношение к выполнению 
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порученных дел, а также в формировании общекультурных – универсальных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций. 

 

2.2 Срок освоения ОПОП ВО 

 

Срок освоения ОПОП ВО 45.04.01 в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий, составляет 2 (два) года; в заочной форме 

обучения – 2, 4 месяца (два года и четыре месяца). 

2.3 Трудоемкость и объем ОПОП ВО 

Трудоемкость освоения обучающимся данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО   по направлению подготовки 45.01.01 Филология, профиль 

«Чеченский язык и литература» составляет 120 зачетных единиц и включает все 

видыконтактной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения обучающимся ОПОП ВО. 

Объем образовательной программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемой 

за один учебный год, составляет 60 з.е.  

          Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по заочной форме 

обучения не может составлять более 75 з.е. 

 

 2.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВОпо направлению 45.04.01 Филология, профиль «Отечественная филология» определяются в 

соответствии с требованиями «Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Чеченский государственный университет». 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности  

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 Филология областью 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает 

решение комплексных задач, связанных с использованием филологических знаний и умений, в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в организациях культуры, в 

средствах массовой коммуникации (далее -СМИ), в области межкультурной коммуникации и 

других областях социально-гуманитарной деятельности. 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 45.04.01 Филология, профиль «Отечественная 

филология», являются: 

языки в их теоретическом и практическом, синхроническом, диахроническом, 

социокультурном и диалектологическом аспектах; 

 художественная литература 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); 
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устная, письменная и виртуальная коммуникация. 

 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 Филология выпускник 

с профилем подготовки Чеченский язык и литература подготовлен к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательская деятельность: 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, 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;  

устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных сетях) 

представление материалов собственных исследований; 

- педагогическая деятельность: проведение учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования; 

 подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик;  

распространение и популяризация филологических знаний и воспитательная работа с 

обучающимися; 

- проектная и организационно-управленческая деятельность:  

участие в разработке и реализации: научных проектов в области филологии и 

гуманитарного знания;  

образовательных проектов, в том числе связанных с организацией творческой 

деятельности обучающихся;  

проектов по созданию экспозиций для литературных и литературно-художественных 

музеев;  

проектов, связанных с поддержанием речевой культуры населения; 

филологических проектов для рекламных и пиар-кампаний; подготовка необходимых 

средств и материалов для организации самостоятельного трудового процесса в 

профессиональной сфере;  

участие в организации и проведении различных типов семинаров, конференций, 

деловых и официальных встреч, консультаций, переговоров, в подготовке материалов к 

публикации. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

(Чеченский язык и литература) должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем ОПОП ВО: 

научно-исследовательская деятельность:  

самостоятельное проведение научных исследований в области системы языка, основных 

закономерностей, функционирования фольклора и литературы, в синхроническом и 
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диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации; 

квалифицированный анализ, оценка, реферирование, оформление и продвижение 

результатов собственной научной деятельности; 

подготовка и редактирование научных публикаций; 

участие в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования; 

 

педагогическая деятельность: 

 

планирование, организация и реализация образовательного процесса по отдельным 

видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по 

филологиче6сским дисциплинам (модулям) в организациях высшего образования; 

 разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-

методического обеспечения реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для 

лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию; 

 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов 

по филологическим дисциплинам (модулям); 

участие в организации научно-исследовательской, учебно-профессиональной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата и дополнительного 

профессионального образования, в профессиональных мероприятиях со школьниками; 

педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и дополнительного профессионального образования; 

 прикладная деятельность: 

создание, редактирование, реферирование, систематизирование и трансформация 

(например, изменение стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текста 

официально-делового и публицистического стиля (в том числе деловой документации, 

рекламных, пропагандистских); 

участие в работе, связанной с лексико-графическим описанием языка, кодификацией 

языковой нормы; 

анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

планирование и осуществление публичных выступлений, межличностной и массовой, в 

том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков 

ораторского искусства; 

 

классифицированный перевод различных  типов тексов, в том числе художественных 

произведений со снабжением их необходимым редакторским и издательским комментарием и 

научным аппаратом; 

классифицированное синхронное или последовательное сопровождение международных 

форумов и переговоров, обеспечение приема делегаций из зарубежных стран. 

 

 

4. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП ВО 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Компетенции Код 

Общекультурные (ОК) компетенции, определенные ФГОС ВО 
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способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК–1 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 
ОК–2 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 
ОК–3 

способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОК–4 

Общепрофессиональные (ОПК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-1 

владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации 

ОПК-2 

способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования 

ОПК-3 

способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 
ОПК-4 

Профессиональные (ПК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

                           научно-исследовательская деятельность:  

 

владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-1 

владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 
ПК-2 

подготовки и редактирования научных публикаций ПК-3 

владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 
ПК-4 

педагогическая деятельность: 

владение навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 

практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 

(модулям) в образовательных организациях высшего образования 

ПК-5 

владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию 

ПК-6 

рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям) 
ПК-7 
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готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками 

ПК-8 

педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО 
ПК-9 

Прикладная деятельность  

способность к созданию, редактированию, реферированию  и трансформации 

(например, изменение стиля, жанра, целевой принадлежности) всех типов 

текстов официально-делового и публицистического стиля   

ПК-10 

готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

ПК-11 

владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров 
ПК-12 

 

 

5. Структура ОПОП ВО 

Структура программы магистратуры 

Объем программы 

магистратуры 

в з.е 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули) 63-66 

 Базовая часть  9-12 

Вариативная часть 51-57 

Блок 2 Практики  45-51 

Вариативная часть 45-51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

 

6-9 

Базовая часть 6-9 

Объем программы магистратуры 120 

 

6. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 45.04.01 Филология  (Чеченский 

язык и литература) для реализации основной образовательной программы необходим 

следующий профессорско-преподавательский состав:  
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 Доля НПР с 

ученой 

степенью или 

званием 

Доля НПР, 

имеющих 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

Доля штатных 

НПР 

Доля работников 

из числа 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций 

Требования 

ФГОС ВО 

неменее80% неменее 70% неменее50% неменее5% 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ЧГУ, а также лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-

правового договора (на возмездной или безвозмездной основе). 

Реализация ОП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование (профильные ученые степени), соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. Доля преподавателей с учёной степенью или учёным званием в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

ОП,составляет 100%. Учёную степень доктора наук или учёное звание профессора имеют 23, 

8% преподавателей. При реализации учебного процесса привлекаются преподаватели, 

имеющие стаж практической работы по данному направлению не менее 3 лет. 

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень доктора филологических наук. 

Руководитель магистерских программ регулярно участвует в исследовательских 

проектах, имеет публикации в отечественных научных журналах (включая журналы из списка 

ВАК) и/или зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и международных 

конференций, симпозиумов по профилю. 

Выпускающими кафедрами по направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень 

магистратуры) являются кафедры: 

«Чеченский язык» (и.о.зав. кафедрой кандидат филологических наук, доцент 

И.Б.Бачалова) 

«Русская и зарубежная литература» - доктор филологических наук, профессор 

А.М.Хусиханов 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. Для реализации основной 

образовательной программы имеется необходимое учебно-методическое обеспечение. 

Большинство учебников и учебных пособий выдаётся студентам через абонемент учебной 

литературы университетской библиотеки. На библиотечных абонементах, а также в читальных 

залах для студентов доступны монографии, научные сборники, реферативные и периодические 

журналы.  

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-методические 

комплексы, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины, а также 

учебные материалы (конспекты лекций, контрольные задания, методические указания по 
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выполнению курсовых и контрольных работ, образцы тестов и т.п.). Рабочие программы и 

находятся на кафедре в электронном виде.  

Для прохождения практики разработаны соответствующие программы, а для подготовки 

к итоговой государственной аттестации созданы программа государственного экзамена и 

методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы.  

Обучающиеся имеют доступ к информационным Интернет-источникам в компьютерных 

классах. В учебном процессе используются видеофильмы, а также мультимедийные материалы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной 

литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет, из 

расчёта не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся. Библиотечные фонды включают 

ведущие отечественные, региональные журналы и газеты: «Вопросы литературы», «Вопросы 

языкознания», «Вестник МГУ» серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация», 

«Вестник МГУ» серия «Филология», «Литература в школе», «Новое литературное обозрение», 

«Филологические науки», «Вестник ЧГУ», «Известия ЧГУ», «Звезда», «Знамя», «Иностранная 

литература», «Нева», «Новый мир», «Вайнах», «Орга», «Педагогическое образование и наука», 

«Русская литература», «Таллам», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Мoskauer 

Deutsche Zeitung», «Вопросы психологии», «Вопросы философии», «Высшее образование в 

России», «Мир психологии», «Педагогика», «Педагогическое образование и наука», 

«Психологический журнал», «Даймохк», «Столица» «В мире науки», «Вопросы истории», 

«Вопросы культурологи», «Журналист», «Законность», и др.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, а также информационным справочным и 

поисковым системам.  

Информационное обеспечение учебного процесса. Образовательная программа 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам ОП.  

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной библиотечной системе содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам (более 25% обучающихся обеспечены 

возможностью одновременного доступа к системе).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, система позволяет 

индивидуальный доступ каждого обучающегося к сети Интернет.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. Материально-техническая 

база обеспечивается наличием:  

-зданий и помещений, находящихся у университета на правах оперативного управления, 

оформленных в соответствии с действующими требованиями;  

-оборудования для оснащения междисциплинарных лабораторий, обеспечивающего 

выполнение ОП с учетом профиля подготовки;  

-классов для проведения лекционных и практических занятий, оборудованных 

персональными компьютерами, видеопроекторами, интерактивными досками. 

Для ведения занятий по иностранному языку оборудован лингафонный кабинет. 
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8. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций обучающихся 

 При разработке ОПОП по направлению подготовки 45.04.01 Филология определены 

возможности ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», филологического 

факультета и соответствующих выпускающих кафедр в формировании общекультурных 

компетенций выпускников. 

Реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных 

компетенций выпускников обеспечивается в сочетании учебной и внеучебной работы. ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный университет» формирует социокультурную среду вуза, 

создает условия, необходимые для всестороннего развития личности. ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» в лице соответствующих служб и подразделений и при 

активной поддержке кафедр, способствует развитию социально-воспитательного компонента 

учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих 

обществ. 

Воспитательная среда ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» в целом и 

факультета в частности складывается из мероприятий, которые ориентированы на: 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на 

общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры; привитие умений и 

навыков управления коллективом в различных формах студенческого самоуправления; 

сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, преемственности, 

формирование чувства университетской солидарности, формирование патриотического 

сознания. 

 

9. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОПВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 Филология оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

 Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

балльно-рейтинговой системой. 

8. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» - утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

05.04.2017 № 301; 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с Положениями: 

Положение о видах и порядке оказания платных образовательных услуг. 

Положение о государственной итоговой аттестации 

Положение о магистратуре 
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Положение о модульно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Положение о научной библиотеке 

 Положение о порядке и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

 Положение о порядке направления обучающихся на олимпиады, конференции, спортивные и 

иные мероприятия 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

 

 


	языки в их теоретическом и практическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах;
	художественная литература 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.
	- научно-исследовательская деятельность: 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, литературных и коммуникативных явлений и процессов, текстов различного типа, включая художественные, с формулировкой аргументированных умозаключений и...
	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;
	устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных сетях) представление материалов собственных исследований;
	- педагогическая деятельность: проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в организациях основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования;
	подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик;
	распространение и популяризация филологических знаний и воспитательная работа с обучающимися;
	- проектная и организационно-управленческая деятельность:
	участие в разработке и реализации: научных проектов в области филологии и гуманитарного знания;
	образовательных проектов, в том числе связанных с организацией творческой деятельности обучающихся;
	проектов по созданию экспозиций для литературных и литературно-художественных музеев;
	проектов, связанных с поддержанием речевой культуры населения;
	филологических проектов для рекламных и пиар-кампаний; подготовка необходимых средств и материалов для организации самостоятельного трудового процесса в профессиональной сфере;
	участие в организации и проведении различных типов семинаров, конференций, деловых и официальных встреч, консультаций, переговоров, в подготовке материалов к публикации.

