
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ганеев Винер Валиахметович
Должность: и.о. директора
Дата подписания: 14.01.2021 15:51:21
Уникальный программный ключ:
1e14b868131b14b9b9f4d5e42b98174d67642db1943065d14bacf91c63f4148c





СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по направлению 
подготовки  

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОПОП ВО. 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ОПОП по направлению подготовки  
4.1. Календарный учебный график. 
4.2. Учебный план подготовки. 
4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин. 
4.4. Аннотации программ практик и НИР. 

4.5.  Аннотация программы ГИА 

4.6   Факультативы 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по направлению  
5.1. Кадровое обеспечение 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников 

7.  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП по направлению подготовки  

7.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП. 
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся 



1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП ВО) профессионального 
образования по направлению подготовки магистров 45.04.01 Филология, профиль «Русский язык » 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03.11.2015, Приказа Минобрнауки России от 
19.12.2013 N 1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры", Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года, Устава 
БашГУ (новая редакция). 

ОПОП ВО является системой учебно-методических документов, рекомендуемых вузом 
(факультетом) для использования в процессе подготовки специалистов второго уровня высшего 
профессионального образования (магистратура) в части: 

− компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 
− содержания и организации образовательного процесса; 
− текущей, промежуточной и итоговой государственной аттестации выпускников. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по направлению 
подготовки  

 

 

Область  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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, являются:  

языки  (государственный  язык  Российской  Федерации  и  иностранные  языки)  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, к которым готовятся выпускники; освоившие 
программу магистратуры: научно – исследовательская. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется на 
конкретный вид  (виды)  профессиональной  деятельности,  к  которому  (которым)  готовится  
магистр,  исходя  из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технических ресурсов организации. 
Программа  магистратуры  формируется  организацией  в  зависимости  от  видов  

деятельности  и требований к результатам освоения образовательной программы: 
ориентированной на научно-исследовательский и профессиональной деятельности как 

основной (основные) (далее - программа академической магистратуры). 
Выпускник,  освоивший  программу  магистратуры,  в  соответствии  с  видом  (видами) 

профессиональной  деятельности,  на  который  (которые)  ориентирована  программа  магистратуры,  
готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 



самостоятельное  проведение  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; 
квалифицированный  анализ,  оценка,  реферирование,  оформление  и  продвижение  результатов 
собственной научной деятельности; подготовка и редактирование научных публикаций; участие в 
работе научных коллективов, проводящих филологические исследования. 
 

 3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОПОП ВО. 
 

Выпускник по направлению «Филология», профиль «Русский язык» с квалификацией 
(степенью) «магистр» должен обладать следующими компетенциями: 

 

Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими общекультурными 
компетенциями (ОК):  

• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 

• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3); 

• способностью 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). 

 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

• готовностью 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); 

• способностью  демонстрировать  знания  современной  научной  парадигмы  в  области  
филологии  и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования (ОПК-3); 

• способностью  демонстрировать  углубленные  знания  в  избранной  конкретной  области  
филологии (ОПК-4). 

 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
• владением 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); 

• владением  навыками  квалифицированного  анализа,  оценки,  реферирования,  
оформления  и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2); 

• подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3); 



• владением  навыками  участия в  работе  научных  коллективов,  проводящих  
филологические исследования (ПК-4). 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 
при реализации ОПОП по направлению подготовки  

4.1. Календарный учебный график  
Календарный учебных график составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО Направление 

подготовки магистратура 45.04.01 Филология Направленность  Русский язык 

 (Приложение 1). 
4.2. Учебный план подготовки  
Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО Направление подготовки 

магистратура 45.04.01 Филология Направленность  Русский язык (Приложение 2). 
4.3. Аннотации дисциплин. 

1. Филология в системе современного гуманитарного знания 

Цель  освоения дисциплины 

На основе овладения философскими концепциями в области филологии, понимания связей 
современной филологии и гуманитарных  наук  получение знаний о современной научной парадигме 
филологии и методологических принципах и методических приемах филологического исследования 
в целом и в избранной конкретной области филологии; овладение основами методологии научного 
познания при изучении различного вида текстов и коммуникаций,  методами и приемами речевого 
воздействия  в различных сферах коммуникации;  формирование умений совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный уровень и адаптивные способности в изменяющихся условиях 
профессиональной деятельности.  

Место дисциплины  в структуре ОПОП магистратуры 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 
бакалавриате. Место учебной дисциплины – в системе дисциплин общенаучного цикла.  

Краткое содержание 

Мультипарадигмальность и междисциплинарность методологии как важнейшая особенность 
современного гуманитарного знания. Филология и философия на современном этапе их взаимного 
тяготения. Историзм как принцип существования гуманитарного знания. Повышение  значимости 
человека как субъекта исследования в современной филологии и как ее объекта. Взаимодействие 

филологии с теорией человека, семиотикой, герменевтикой, теорией коммуникации, когнитивными 
науками как важнейшая основа современной парадигмы филологии. Тенденции развития парадигмы 
филологии. Современные варианты методологических принципов и методических приемов 
филологического исследования. Расширение проблематики исследований в филологии, развитие 
междисциплинарных, пограничных и прикладных исследований в современной филологии. 

Значимость нового языкового, литературного и коммуникационного материала; фундаментализация 

исследовательских проблем.  Исследование текста и коммуникации как одна из новых задач 
филологии. Роль филологии в гуманитаризации научного знания. Методы речевого воздействия в 
разных профессиональных сообществах и сферах.  
 

2. Деловой иностранный язык. 
Цель освоения дисциплины:   

Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 
осуществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей магистрантам 
использовать иностранный язык в научной работе. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

На послевузовском этапе изучения языка (магистратура) иностранный язык рассматривается как 
средство интеграции образования и науки в различные регионы мира. Предусматривается 
достижение такого уровня владения иностранным языком, который позволит магистрантам 



продолжать обучение и осуществлять научную деятельность, пользуясь иностранным языком. 
Знание иностранного языка облегчает доступ к научной информации, использованию ресурсов 
Интернет, помогает налаживанию международных научных контактов и расширяет возможности 
повышения профессионального уровня магистранта.  

Дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла Б1.Б.2 (базовая, 
общепрофессиональная часть) 

 

 

Краткое содержание. 
Понятие языка делового общения; отличие делового иностранного от общего языка. Основные 
функциональные разновидности речи в деловых целях – техника ведения беседы, телефонное 
общение в деловых целях, деловая корреспонденция, деловая документация и контракты, деловая 
встреча, презентация, техника ведения переговоров, деловая журналистика. Особенности 
речеупотребления в устной форме, особенности речеупотребления в письменной форме, анализ 
образцов деловой журналистики. Многоуровневого анализа текстов деловой тематики. Овладение 
навыками написания деловых писем и электронных сообщений на иностранном языке, участия в 
беседе с представителями делового мира, участия в деловой встрече, подготовки презентаций, 
ведения переговоров, чтения, перевода и реферирования текстов из аутентичных средств массовой 
информации. Овладение навыками перевода с иностранного на русский и с русского на иностранный 
текстов деловой направленности. Universities and further education. Academic Degrees and postgraduate 

Studies. International Cooperation and Research Visits. Research Supervision. Business correspondence. 

Research paper. Reports and presentation. Attending a conference. 

 

3. Информационные технологии в филологии. 
Цель освоения дисциплины 

Получить представление об использовании современных информационных технологий в различных 
областях филологического знания, научиться применять полученные знания в процессе практической 
работы с языковым материалом и текстом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися 
на занятиях по информатике на уровне бакалавриата, и знания теоретических и 
практикоориентированных филологических дисциплин. Место учебной дисциплины – в системе 
базовых дисциплин, обеспечивающих формирование таких общекультурных компетенций, как 

способность самостоятельно приобретать 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, а также ряда профессиональных 
компетенций. Дисциплина входит в базовую часть  (Б1.Б.3). 

Краткое содержание 

Понятие о современных информационных технологиях и их применении в разных отраслях знания. 
Информационные технологии в филологическом образовании, филологических исследованиях, 
прикладной деятельности филолога. Новейшие методы обработки информации. Развитие 
информационно-коммуникативных компетенций специалиста-филолога: работа с корпусами языка, 
базами данных, текстовыми редакторами (процессорами), электронными словарями и т.п. 

 

4. Педагогика и психология высшей школы 

Цель освоения дисциплины  
овладение магистрантами системой знаний в сфере высшего образования, его целях и сущности, 
содержании и структуре, о принципах управления образовательными процессами в высшей школе; 
формирование представлений об основных достижениях, проблемах и тенденциях развития 
отечественной и зарубежной педагогики и психологии высшей школы, современных подходах к 
моделированию педагогической деятельности; формирование профессионального мышления, 



воспитание гражданственности, развитие системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер 
личности, направленных на гуманизацию общества. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» читается на 1 курсе в 1.1, 1.2 

семестрах и поэтому магистранты при ее изучении используют знания, умения, навыки, способы 
деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин  «Педагогика», «Психология», 

«Профессиональная этика» полученные на первой ступени высшего образования.  
Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к базовой части дисциплин 

Б1.Б.4 и призвана заложить методологические основы в области психолого-педагогических знаний и 
послужить теоретической базой для дальнейшего получения глубоких знаний по предметам 
профессионального цикла. Дисциплина создает условия для психолого-педагогического 
самоопределения магистрантов в контексте профессиональной подготовки и непосредственно 
связана с дисциплинами базовой и вариативной части.  

В дисциплине «Педагогика и психология высшей школы» определяются теоретические 
основы и практические навыки, при освоении которых магистр способен приступить к прохождению 
научно-педагогической практики в соответствии с учебным планом 

 

 

Краткое содержание  
Основные подходы и методология педагогики и психологии высшей школы. Общество и 
образование. Образование как сфера социальной практики и специфическая область духовной 
деятельности. Реформирование педагогического процесса в высшей школе. Законы РФ «Об 
образовании» и другие законодательные и нормативные документы, регулирующие деятельность 
высшей школы. 
Основы дидактики высшей школы. Управление профессиональным образованием. Сущность, 
функции и принципы управления образовательными системами. Уровни руководства системой 
образования. Система управления профессиональным учебным заведением. Федеральные  законы 
Российской Федерации о высшем и послевузовском профессиональном образовании. Мониторинг 
профессионально-образовательного процесса. Повышение квалификации преподавателей высшей 
школы. Современные стратегии модернизации высшего образования в России. Воспитательные 
системы вуза. 
Содержание высшего профессионального образования. Формы, методы и технологии обучения в 
высшей школе. Воспитательные системы в вузе. Особенности развития личности студента. Студент 
как субъект учебной деятельности. Возрастные и индивидуальные особенности развития студента. 
Психолого-педагогические особенности одаренных студентов. Формирование личности специалиста 
на основных этапах профессионального становления. Самообразование, самовоспитание, 
социализация. 
 

5. Актуальные вопросы лингвистики  
 

Цель освоения дисциплины: расширить знания магистрантов по актуальным проблемам 
современной русистики, основным направлениям в современном языкознании, познакомить с рядом 
новых дисциплин, возникших на стыке лингвистики и других наук (психолингвистики, 
этнолингвистики, социолингвистики, лингвокультурологии и др.). 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Актуальные вопросы лингвистики» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.7).  Изучается на 1-2 курсах. Является 
основой для научных исследований по темам ВКР. 

Краткое содержание 

Языкознание второй половины ХХ - начала ХХI вв. (общий обзор). Достижения сравнительно-

исторического языкознания. Типологические исследования. Лингвистика универсалий. Достижения в 



области лексикологии и лексикографии. Фонетика и фонология на современном этапе. 
Грамматические исследования последних лет. 
Этнолингвистика. Прагмалингвистика. Онтолингвистика. Психолингвистика. Антропоцентризм. 
Семиотика как наука. Функциональная грамматика. Идеи и методы структурной лингвистики. 
Когнитивная лингвистика. Концепт. Концептуализация. Концептосфера. Категоризация. 
Возникновение лингвокультурологии на стыке двух наук. Два периода в развитии 
лингвокультурологии. Направления в лингвокультурологии. Лингвокультурологические школы. 
Методология и методы этой науки. Базовые понятия лингвокультурологии (культурные семы, 
культурный фон, концепты, традиции, пространство, парадигма, ментальность, менталитет, тип 
культуры и т.д.) Взаимосвязь языка и культуры. Понятие языковой картины мира. Её отличие от 
концептуальной картины мира. Описание языка с позиций лингвокультурологии. Фразеология как 
носитель культурной информации. Сущность метафоры. Её виды. Символ как стереотипизированное 
явление культуры. Человек – носитель национальной ментальности и языка. Языковая личность. 
Мужчина и женщина в обществе, культуре и языке. Образ человека в мифе, фольклоре, фразеологии. 
Человек в зеркале сравнений. 

 

 

6. История и философия науки 

Цель освоения дисциплины: обновление философских знаний у магистрантов как основы 
для выработки ими методологической стратегии научной деятельности; 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История и философия науки» относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части учебного плана. 
Индекс дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.1 

Курс «Истории и философии науки» логически и содержательно связан с дисциплинами «Филология 
в системе гуманитарного знания», «Методология филологического исследования». 

 

 

Краткое содержание 

  Античная логика и математика.Роль механико-математической модели мира и гелиоцентрической 
космологии Коперника в освобождении науки от влияния теологии. Исторические условия и 
социокультурные предпосылки новоевропейской науки. Критический дух, объективность, 
практическая направленность – характерные черты науки Нового времени. Классический этап (XVII–
XIX вв.). Формирование классической научной картины мира, гносеологии и методологии науки. 
Онтология классической науки: детерминизм, антителеологизм, механицизм. Гносеология 
классической науки: однозначный характер научных законов, эмпирическая проверяемость и 
логическая доказательность научного знания. Методология классической науки: количественные 

модели исследования, эксперимент, математическая модель объекта, дедуктивный метод построения 
теории, критицизм. Институализация науки. Кризис в основаниях классической науки и глобальная 
научная революция в математике, физике и социальных науках (начало XX в.). Неклассическая наука 
и ее философско-методологические последствия. Превращение науки в главный источник инноваций 
и решающую силу общественного прогресса. Наука – важнейший объект государственной научной 
политики развитых стран. Постнеклассическая наука. Принципы онтологии постнеклассической 
науки: системность, структурность, органицизм, эволюционизм, телеологизм, финализм, 
антропологизм. Компьютерная, телекоммуникативная и биотехнологическая революция в науке. 
Высокие технологии – основа развития экономики, переход к созданию информационного общества. 
 

Виды научного знания: эмпирическое и теоретическое, аналитическое и синтетическое, 
фундаментальное и прикладное, их взаимосвязь. 
Предмет, задачи и функции философии в культуре. Философия как рациональная форма 
мировоззрения. Природа философского познания и плюрализм философских систем. 



Единство и различие философского и конкретно-научного способов познания, частно-научных и 
философских теорий. 
Основные уровни научного знания.  
Эмпирическое знание и его гносеологические особенности. Процедура формирования факта. 
Проблема теоретической нагруженности факта. 
Структура теоретического знания: идеализированные объекты, исходные и производные понятия, 
базисные теоретические утверждения, теоретические законы и принципы, логические правила, 
логически организованные системы знания. Теория. Теоретические модели как элемент внутренней 
организации науки. Метатеоретический уровень знания, его структура и особенности. Философские 
основания науки как одна из форм метатеоретического знания в науке. Виды философских 
оснований науки.  
История концепций естественнонаучного знания. Развитие социогуманитарного знания. Структура, 
динамика, развитие естественнонаучного знания. Специфика гуманитарного знания. Особенности 
естественнонаучного знания. Методология естественнонаучного и социогуманитарного знания. 
Идеалы и нормы научного исследования, их влияние на процесс научного познания и оценку его 
результатов. Социально-коммуникативный характер научного познания. Роль и формы экспертных 
оценок в принятии и отклонении научных инноваций. 
Философия человека как наука. Роль философско-антропологического наследия, питающего своими 
историко-культурными корнями концептуальные скрепы современного человекознания (И. Кант, Л. 
Фейербах). Антропологический подход в западной  философии (М. Шелер, Х. Плеснер). 
Марксистская концепция человека. Человек в системе наук. Традиционные точки зрения: 
классический тип  научной рациональности. Современные точки зрения: постнеклассический тип 
научной рациональности. 
Проблема человека в творчестве русских и зарубежных писателей и поэтов (Л.Толстой, 
Ф.Достоевский, А.Пушкин, М. Лермонтов, М.Карим). Традиции русской литературы в осмыслении 
темы «человек и природа». Смысложизненные вопросы в произведениях Т.Драйзера. Литература как 
ангажированная философия у Ж.-П. Сартра. Герменевтический круг как метод исследования 
литературных текстов. 
Выявление взаимозависимости количества населения планеты с его потребностями, разведанных 
ресурсов и существующих технологий.  Возникновение экологической проблемы и превращение ее в 
глобальную.  
Новые этические проблемы науки на пороге XXI столетия. Проблема гуманитарного контроля в 
науке и высоких технологиях. 
Этика науки и техники. Соотношение познавательных и этических норм в научно-технической 
деятельности. Научное творчество и когнитивная ответственность ученого. Добросовестность 
научных исследований и публикаций; борьба с плагиатом в науке. Этика научного цитирования и 
научной экспертизы. Социальная ответственность ученых за технологические риски и информация 
общественности об их возможных размерах. Техногенные катастрофы XX века. 
. Проблема авторства и первенства в науке. Ответственность ученого за распространение 
непроверенной информации. Принцип толерантности к иным точкам зрения. Правила научного 
общения, дискуссии и полемики. Виды научной критики. 
 

 

7. Методология филологического исследования 

Цель освоения дисциплины формирование у студентов знаний в области современного 
русского языка. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Методология научного исследования» относится к вариативной части блока Б1. 
Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.2).  
 

Краткое содержание дисциплины: 



Структура методологии. Направления методологии. Принципы классификации методов 
исследования. Наблюдение, количественно-статистический анализ, моделирование, эксперимент, 
сравнительно-сопоставительный метод. Трансформационный метод, дистрибутивный метод, 
контекстологический метод, компонентный метод, композиционный метод, структурный метод, 
семиотический метод, концептуальный метод. Интертекстуальный анализ, семантико-

стилистический анализ, метод слово-образ, сопоставительно-стилистический метод, биографический, 
мотивный анализ. 

 

8. История и теория письменности 

Цель освоения дисциплины: ознакомить магистрантов с общими понятиями о письме, 
истории возникновения и развития письменности в разных ареалах Земли и современном состоянии 
письменности. 
Место модуля в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «История и теория письменности» относится к вариативная часть части 
обязательных дисциплин ООП магистратуры (Б1.В.ОД.9). Для изучения дисциплины необходимы 
знания, умения и навыки, полученные обучающимися в бакалавриате по широкому спектру 
гуманитарных направлений. Освоение дисциплины «История и теория письменности» 

осуществляется параллельно с изучением важнейших дисциплин теоретико-практической 
подготовки магистров филологии – «История и философия науки», «Народы и языки на карте 
мира»», «История лингвистических учений» и др.  
Краткое содержание 

Письмо как знаковая (графическая) система фиксации звучащей речи, позволяющая с 
помощью графических элементов передавать речевую информацию на расстоянии и закреплять ее во 
времени. Грамматология как раздел лингвистики, изучающий письмо. Возникновение человеческой 
речи и письма. Письмо как вторичный способ коммуникации. Психологические, социальные и 
оперативные свойства письма. Происхождение слова «письмо» в разных языках. Предметное письмо 
и мнемонические знаки – предшественники графического способа письма. Сохранившиеся 
памятники предметного письма: вампум и кипу. Пиктография как первый образец графического 
письма. Иконические и символические пиктограммы. Достоинства и недостатки пиктограмм, 
элементы пиктографического письма в современном обществе. 

Идеография, или логография, как вид письма, графически отражающий смысл языковой 
единицы без передачи ее звучания. Иероглифы, их достоинства и недостатки. Идеограммы и 
фоноидеограммы. Современное идеографическое письмо. 

Древнейшие образцы письменности: шумерская клинопись, египетские и  древнекитайские 
иероглифы, письменность ацтеков и майя. 

Фонография как вид звукового алфавитного письма, отражающего произношение слова. Виды 
фонографии. Алфавитное письмо как венец графической эволюции. Финикийский алфавит. 

Пасиграфия – попытки создания универсального письма для всех языков и народов. 
Древнегреческое письмо как источник создания латинского и кириллического алфавитов. 
Классический латинский алфавит. Время и место возникновения латинского письма. Латиница 
как алфавит большинства современных европейских языков народов Европы, Америки и 
Австралии. Английский, немецкий французский, чешский, польский и др. алфавиты, их 
особенности. Латиница как алфавит современного турецкого языка и тюркских языков народов 
Средней Азии и Казахстана. 
 

9. Истрия лингвистических учений 

Цель освоения дисциплины 

систематизация  и углубление знаний в области науки о языке,  основных этапов  её  развития,  о  
главных  школах  и   направлениях  языкознания.   

Место модуля в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «История лингвистических учений входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 
Индекс дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.4.  Изучается на 2-3 курсе. При изучении данной 



дисциплины магистранты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Введение в языкознание», «Современный русский литературный язык», «История русского 
языка. Историческая грамматика русского языка», «Старославянский язык», «Общее языкознание». 

Краткое содержание 

Понятие парадигмы лингвистической науки. Основные этапы развития лингвистики.   
  Парадигмы и направления в истории лингвистики. Основные     лингвистические     традиции:   
индийская,    античная    (греко-латинская),  китайская,   арабская.    Причины     их   появления,    
особенности     развития.    Развитие  лингвистической  мысли  в  Средневековой  Европе.  
Всеобщая  рациональная  грамматика  Пор-Рояль. Вопросы языка в 16-18 веках. 
Становление  научного  языкознания  в  ХΙХ  веке.  Две  линии  развития  научного  языкознания:     
сравнительно-историческое      языкознание    и   философия    языка    (общее  языкознание).    
Основоположники       сравнительно-исторического      метода.   Принципы      и  методика    
сравнительно-исторического      исследования.    Создание     концепции    общего  ции личности 
говорящего и с другими прикладными целями языкознания: В. Гумбольдт и его лингвистические 
взгляды. 
Идеи  Ф.  де  Соссюра  и  формирование школ     и  направлений       структурализма.     
Зарубежные      направления       и  школы структурализма. Актуализация     исследования     
языковой    синхронии.     Ф.   Де   Соссюр     и   его   лингвистические  идеи.  Разграничение  
языка,  речи,  речевой  деятельности.  Внутренняя  и  внешняя лингвистика. Язык как система 
чистых отношений. Классический структурализм  (Пражский,    Копенгагенский     
лингвистические     кружки).    
Лингвистические  исследования  в  России  до  середины  19  столетия.  Московская  школа.  
Казанская  школа.     Идеи  И.А.  Бодуэна  де  Куртенэ  и  их  развитие.  Российский  
структурализм на родине и в эмиграции. Языкознание за «железным занавесом». «Новое  учение   
о   языке».   Московская   и   ленинградская   школы.   Лингвистические   идеи   Е.Д.  Поливанова.     
«Дискуссия     о  языкознании»      1950   г.  Реабилитация     сравнительно-исторического метода. 

 

10. Когнитивная лингвистика  
Цель освоения дисциплины 

является углубление знаний магистрантов  в области когнитивной лингвистики – одного из 
современных направлений языкознания. 
 

Место модуля в структуре ОПОП магистратуры 

 Дисциплина «Когнитивная лингвистика»  относится к вариативной части дисциплин предметной 
подготовки ОПП (Б1.В). Индекс дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.3. Изучается на  2  курсе. 

Курс «Когнитивная лингвистика» логически и содержательно связан с ранее изученными 
дисциплинами при получении специальности «Теория языка (введение в языкознание)», 
«Современный русский язык», а также при изучении спецкурса «Основные направления 
современного языкознания».  

Краткое содержание 

Когнитивная лингвистика как наука, история ее развития. 
Предмет науки, цели и задачи. Становление когнитивной лингвистики, её отличие от традиционной. 
Связь когнитивной лингвистики с другими гуманитарными науками. Основные этапы развития 
когнитивной лингвистики. Учебная и научная литература по курсу. 
Понятийный аппарат когнитивной лингвистики. Теоретические проблемы когнитивной лингвистики.  

Концепт, понятие, значение. Различные точки зрения по данному вопросу. Концепт как базовое 
понятие когнитивной лингвистики. Структура концепта и методика его описания. Концепт как 
основа языковой картины мира. Лингвокогнитивный и лингвокультурный  подходы к понятию 
концепта. Способы классификации концептов в современной лингвистике. Проблемы описания 
концептосферы русской национальной картины мира. 



Концептосфера русской культуры. Словарь концептов русской культуры Ю.С.Степанова. Концепты 
пространства, времени и числа. Явления природы. Социальные концепты. Нравственные концепты. 
Эмоциональные концепты. 
 

 

11. Народы и языки на карте мира  
Цель освоения дисциплины 

углубление знаний магистрантов  в области лингвогеографии, этнолингвистики, генеалогической 
классификации языков. 

Место модуля в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Народы и языки на карте мира» относится к вариативной части дисциплин предметной 
подготовки ОПП (Б1.В). Индекс дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.5. Изучается  на 1 курсе. 
Модуль «Народы и языки на карте мира» логически и содержательно связан с ранее изученными 
дисциплинами при получении специальности «Теория языка», «Общее языкознание», «Современный 
русский язык», а также при изучении спецкурса «Основные направления современного 
языкознания».  

Краткое содержание 

Лингвогеография. Морфологическая и лингвогеографическая классификации языков. 
Территориальные различия в языках. Развитие лингвистической географии в России. Понятие о 
родстве языков. Методы лингвогеорафии. 

Языки народов мира. Этнолингвистика. Понятие «этнолингвистики» и ее связь с другими 
науками. Когнитивно науками. Коммуникативно-ориентированная этнолингвистика.  
Методы исследования. 
Формирование языков и их влияние на образование этносов и государств. Проблема 
дифференциации языков. Общее количество языков мира. Перспективы изучения языков мира. 

Формирование языков и их влияние на образование этносов и государств. Соотношение понятий 
«национальный», «мировой», «литературный» язык, «язык», «культура», «этнос».  

 

 

12. Политическая лингвистика  
Цель освоения дисциплины 

расширить знания магистрантов по актуальным проблемам современной русистики, получить 
представление об одном из новейших направлений современного русского языкознания, возникшее 
на стыке лингвистики и политологии  - политической лингвистики.  

Место модуля в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Политическая лингвистика» относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части Блока 1. Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.8).  Изучается в 5 семестре.  
Краткое содержание 

Политическая лингвистика как научная дисциплина. Возникновение и основные этапы развития 
политической лингвистики. Основные направления в современной политической лингвистике. 
Политическая коммуникация. Языковая картина политического мира. 
Типовые свойства политической коммуникации. Дискурсивные характеристики политической 
коммуникации. Функции политической коммуникации.  
Фонетические, лексико-фразеологические, морфемно-морфологические, грамматические  
особенности современного политического дискурса. 

 

13. Социолингвистика  
Цель освоения дисциплины 

углубление знаний магистрантов  в области лингвогеографии, этнолингвистики, генеалогической 
классификации языков. 

Место модуля в структуре ОПОП магистратуры 



Дисциплина «Социолингвистика”» относится к вариативной части дисциплин предметной 
подготовки ОПП (Б1.В). Индекс дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.5. Изучается  на 2 курсе. 
Модуль «Социолингвистика» логически и содержательно связан с ранее изученными дисциплинами 
при получении специальности «Теория языка», «Языковая вариативность», «Этнолингвистика», 

«Народы и языки на карте мира», а также при изучении спецкурса «Основные направления 
современного языкознания».  

Краткое содержание 

 

Определение социолингвистики, ее истоки. Предмет и статус социолингвистики. Вариативность 
языка и ее  связь  с  социальной  вариативностью.  Уровни языковой структуры и социолингвистика. 
Проблема предмета  и  границ  социолингвистики.  Место социолингвистики  в  ряду  других  
дисциплин (интралингвистика,  социология,  семиотика,  стилистика,  психолингвистика,  
лингвокультурология  и  др.).  Микро-макросоциолингвистика. Социолингвистические  категории,  
основные понятия  и  направления  социолингвистики.  Языковые  и  речевые  коллективы  и  
общности.  Родной язык и смежные понятия. Языковой код.  Коммуникативная  ситуация.  
Стратификационная и ситуативная вариативность языка. Территориальная  и  социальная  
дифференциация языка.  Функциональные  сферы  языка  в  обществе. Формы  существования  языка.  
Стандарт  и  норма.  Территориальный  диалект.  Некодифицированные наддиалектные  формы  речи.  
Койне.  Просторечие. «Социальные  диалекты»; проблема  существования 

«классовых  диалектов».  Профессиональные, корпоративные и тайные подъязыки. Половозрастные 

противопоставления  в  языке.  Письменность  и литературные  языки.  Функциональные  стили.  
Стилистические  подсистемы  литературного  языка. Литературный  язык  и  разговорная  речь.  
Пуризм. Типологические  различия  литературных  языков. Региональные  варианты  нормативного  
языка. Региональные  стандарты.  Множественность  норм одного  языка  в  пределах  государства  и  
в  разных государствах.  Разделенные  языки.  Иерархия социумов  и  функционирование  языка.  
Язык  в межэтнических  контактах,  язык-посредник,  лингва-франка. Определение  языковой  
ситуации.  Типология языковых  ситуаций (экзоглоссные 

сбалансированные  языковые  ситуации, экзоглоссные  несбалансированные  языковые ситуации,  
эндоглоссные  сбалансированные языковые  ситуации,  эндоглоссные несбалансированные  языковые  
ситуации). Билингвизм и диглоссия. Языковая  политика,  языковое  планирование,  
языковое строительство. Этапы языковой политики. Типология  языковой  политики.  Аспекты 

юридической  регламентации  и  границы  действия законов о языке. Правовой статус языков. 
 

14. Грамматический разбор в школе и вузе 

Цель освоения дисциплины 

формирование у магистрантов систематизированных  знаний в области современного русского языка. 
Место модуля в структуре ОПОП магистратуры 

Курс «Грамматический разбор в школе и вузе»  относится к циклу «Дисциплины по выбору»  
(Б1.В.ДВ.1). Для его усвоения используются знания, умения, навыки, сформированные  при изучении   
курс современного русского языка, изучении дисциплины «Актуальные вопросы лингвистики». 
Краткое содержание 

Морфология как раздел языкознания. Изучение частей речи в школе и вузе. Суть морфологического 
анализа. 
Имя существительное. Трудные случаи морфологического разбора. Имя прилагательное. Имя 
числительное. Местоимение 

Глагол. Причастие. Деепричастие. Трудные случаи морфологического разбора глагола 

Наречие. Слова категории состояния. Служебные части речи. 
Синтаксический разбор. Принципы разбора, план. 
Синтаксический разбор простого, сложного предложения. 
 

 

 



15. Компьютерная лингводидактика 

Цель освоения дисциплины 

в ходе изучения дисциплины студент должен ознакомиться с историей развития компьютерной 
лингводидактики, с ее терминологическим аппаратом, с содержание понятия "программное 
обеспечение обучения языку", со спецификой компьютерных средств обучения языку, с критериями 
лингвометодической оценки их качества; с условиями и приемами эффективной интеграции 
компьютерных технологий в учебный процесс.    

Место модуля в структуре ОПОП магистратуры 

данная учебная дисциплина относится к циклу «Дисциплины по выбору»  (Б1.В.ДВ.1). Осваивается 
на 3 курсе, 1 семестр. Для его усвоения используются знания, умения, навыки, сформированные  в 
бакалавриате при изучении дисциплин «Прикладное программное обеспечение», а также 
дисциплины магистратуры «Информационные технологии», «Инновационные технологии в 
обучении филологическим дисциплинам в школе и вузе», «Интерактивные формы преподавания 
филологических дисциплин в школе и вузе». 

Краткое содержание 

Компьютерная лингводидактика. Теоретические и практические основы компьютерной 
лингводидактики в контексте информатизации языкового образования. Информационно-

образовательная среда обучения языку. Формирование и тенденции развития информационно-

образовательной среды. Компьютерная обучающая языковая среда. Профессиональная компетенция 
преподавателя языка в области информационно-коммуникационных технологий. Компьютерные 
(электронные) технологии в обучении русскому языку. Место и роль информационно-

коммуникационных технологий в преподавании русского языка, их методическая и дидактическая 
специфика. 
Информационно-коммуникационные технологии, причины, способствующие их появлению. 
Образовательные информационно-коммуникационные технологии. Компьютерные (электронные) 
учебные материалы. Преимущества компьютерных учебных материалов. Индивидуализация 
обучения. Оперирование большими объемами. Комплексное воздействие на различные каналы 
восприятия. Неограниченное количество обращений к материалам. Оперативная обратная связь. 
Дистанционное обучение в разных режимах. Типология компьютерных средств обучения. 
Классификация компьютерных учебных материалов. Особенности компьютерных учебных 
материалов: интерактивность; мультисенсорность; адаптивность; нелинейность представления 
информации; индивидуальность дизайна; необходимость специальной подготовки пользователя. 
Качество компьютерных средств обучения, оценка качества. 

Интернет в лингводидактике. Интернет как глобальная информационно-образовательная среда 
для изучения языков. Лингводидактические возможности применения сетевых технологий: 
получение информации, организация реальной коммуникации, дистанционное обучение. 
Дистанционное обучение. Основные характеристики дистанционного обучения. Теоретические 
основы и этапы развития дистанционного обучения, особенности его организации. 
 

 

16. Инновационные технологии в обучении филологическим дисциплинам в школе и вузе  
Цель освоения дисциплины 

знакомство магистрантов с современными инновационными технологиями, используемые в 
преподавании филологических дисциплин в школе и вузе, в системе современной парадигмы 
образования; возможностями их использования в образовательном процессе, с методами и средствами 
решения филологических задач с применением информационных технологий, с ролью 
инновационных технологий в развитии творческого мышления; сформировать у студентов 
представление об основных тенденциях в образовательных технологиях; научить студентов 
применять полученные знания в процессе практической работы с языковым материалом и текстом; 
способствовать формированию у магистрантов глобального мышления в условиях работы в 
образовательных сетях Интернета и культуры общения в дистанционном учебном процессе. 

Место модуля в структуре ОПОП магистратуры 



данная учебная дисциплина относится к циклу «Дисциплины по выбору»  (Б1.В.ДВ.2). 

Осваивается на 2 курсе, 1 семестр. Для его усвоения используются знания, умения, навыки, 
сформированные  в бакалавриате при изучении дисциплин «Прикладное программное 
обеспечение», «Методика обучения и воспитания: русский язык», «Методика обучения и 
воспитания: литература», также дисциплины магистратуры «Информационные технологии», 
«Педагогика и психология высшей школы», «Актуальные вопросы лингвистики». 
Краткое содержание 

Педагогическая образовательная технология: качества, научные основы; типология технологий на 
современном этапе филологического образования. Современные парадигмы образования как 
контекст педагогических образовательных технологий. «Педагогическая образовательная 
технология» как понятие дидактики. Основные качества образовательной педагогической 
технологии. Типология педагогических образовательных технологий современной парадигмы 
образования. 
Метод проблемной наглядности, метод лингвистической аллюзии, метод активизации ассоциативных 
связей. Технология проблемного обучения. Особенности использования технологии проблемного 
обучения в преподавании гуманитарных предметов. Интегрированные технологии. Алгоритм 
технологии. Игровые технологии на уроках русского языка. Деловые игры на уроках русского языка. 
Ролевые      игры на уроках русского языка. Исследовательская деятельность учащихся. 
Развитие критического мышления – составляющая личностно-ориентированного обучения. Инсерт 
(интерактивная система записи для эффективного чтения и размышления). Чтение нового материала 
с остановками и вопросы Блума.  Прием «Кластер». Дискуссия как педагогическая технология. 
Интерактивные формы наглядности на уроке русского языка: крок, лингвистическая визитка, 
учебный клип. Интерактивные технологии: дерево (древо) решений; ПОПС – формула; кейс-методы. 
Квест 

Информационные технологии как основа инноваций в сфере образования. Классификация и 
характеристика средств информационных технологий обучения. Дистанционное обучение 

 

 

17. Интерактивные формы преподавания филологических дисциплин в школе и вузе 

Цель освоения дисциплины 

знакомство магистрантов с современными интерактивными формами, используемые в преподавании 
филологических дисциплин в школе и вузе, в системе современной парадигмы образования; 
возможностями их использования в образовательном процессе, сформировать у магистрантов 
представление об основных тенденциях в образовательных технологиях; научить  применять 
полученные знания в процессе практической работы с языковым материалом и текстом; 
способствовать формированию у магистрантов глобального мышления в условиях работы в 
образовательных сетях Интернета и культуры общения в дистанционном учебном процессе. 

Место модуля в структуре ОПОП магистратуры 

данная учебная дисциплина относится к циклу «Дисциплины по выбору»  (Б1.В.ДВ.2). 

Осваивается на 2 курсе, 1 семестр. Для его усвоения используются знания, умения, навыки, 
сформированные  в бакалавриате при изучении дисциплин «Прикладное программное 
обеспечение», «Методика обучения и воспитания: русский язык», «Методика обучения и 
воспитания: литература», также дисциплины магистратуры «Информационные технологии», 
«Педагогика и психология высшей школы», «Актуальные вопросы лингвистики». 
Краткое содержание 

Педагогическая образовательная технология: качества, научные основы; типология технологий на 
современном этапе филологического образования. Современные парадигмы образования как 
контекст педагогических образовательных технологий. «Педагогическая образовательная 
технология» как понятие дидактики. Интерактивные формы обучения как наиболее современная 
форма активных методов. 
Алгоритм проведения интерактивного занятия. Крок, лингвистическая визитка, учебный клип как 
основа формирования коммуникативных УУД. 



Кейс-технологии. Структура кейс-метода. Дерево (древо) решений (предсказаний);  ПОПС – 

формула; кейс-методы, квест. 
 

18. Принципы системной лексикографии 

Цель освоения дисциплины 

дать магистрантам представление о том, какие проблемы стоят перед современной лексикографией, 
и предложить пути их решения в русле интегрального описания языка и системной лексикографии.  

Место модуля в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Принципы системной лексикографии» относится к дисциплинам по выбору  
вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.3).  Изучается в 1 семестре.  Является 
основой для научных исследований по темам ВКР. 

Краткое содержание 

Предмет, задачи лексикографии. Место лексикографии среди других разделов языкознания. 
Межпредметные связи лексикографии.  Понятие словаря. 
Период древнерусского лексикографирования. Период появления первых печатных словарей. 
Русская лексикография XVIII-XIX веков. Современный период развития лексикографии. 
Энциклопедические лингвистические  словари. Общие отраслевые словари. Одноязычные 
двуязычные словари. Общеязыковые словари и словари  языка личности. Словари 
общеупотребительной лексики и лексики ограниченного употребления. Исторические словари и 
словари современного русского языка. Идеографические словари. Частотные словари. Понятие 
системной лексикографии и ее принципы. Толковые словари, их типы и функции. 
Лексикографическая информация в толковых словарях. 

 

19. Этика и этикет 

Цель освоения дисциплины 

подготовка специалистов, владеющих знаниями об этике своей профессии и умеющих их 
использовать в практической деятельности.  
 

 Место модуля в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Этика и этикет» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 
Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.3.2).  Изучается в 1-2 семестрах.  
 

 Краткое содержание 

Предмет  и категориальный аппарат этики. Уровни этического знания. История развития этических 
учений. Мораль как регулятор социального поведения. Историческое развитие нравственности. 
Профессионально-этические представления.  Профессиональный имидж специалиста. 
Профессиональные стандарты. Профессионально-нравственные требования к специалистам. 
Этика и  этикет служебных взаимоотношений. Особенности публичного выступления и культура 
делового совещания. Культура деловой беседы и спора. Речевой этикет. Этикет приветствий и 
представлений. Культура делового общения по телефону.  Стратегии письменных коммуникаций: 
деловое письмо. Визитная карточка в деловой коммуникации. Бизнес-подарок.   Гостевой этикет и 
деловой протокол.  Деловые приемы, их организация и проведение.  Этика и этикет деловых 
переговоров. 
 

 

20. Концептуальный анализ 

Цель освоения дисциплины 

расширить знания магистров по основным направлениям в современном языкознании, познакомить с 
рядом новых приемов и методов анализа текста, возникших на стыке лингвистики и других наук 
(психолингвистики, этнолингвистики, социолингвистики, лингвокультурологии и др.). 
Место модуля в структуре ОПОП магистратуры 



Дисциплина «Концептуальный анализ» относится к дисциплинам по выбору. Индекс дисциплины в 
учебном плане: Б1.В.ДВ.4.1. 

Изучается на 2 курсе. Для ее усвоения используются знания, умения, навыки, сформированные  в 

процессе изучения курсов «Теория языка (введение в языкознание)», «Современный русский 
литературный язык». 

Краткое содержание 

Новые направления в языкознании второй половины ХХ-началаХХ1 вв. Разработка новых 
исследовательских приёмов и процедур. Этнолингвистика. Прагмалингвистика. Онтолингвистика. 
Психолингвистика. Антропоцентризм. Семиотика как наука. Функциональная грамматика. 
Новые дисциплины, возникшие на стыке лингвистики с другими науками. Когнитивная лингвистика. 
Концепт. Концептуализация. Концептосфера. Категоризация. 

Концептуальная картина мира. Понятие картины мира. Виды картин мира. Языковая картина 
мира. Семиозис. Концептуальная картина мира. Понятие информации. Содержательно-

концептуальная информация (И.Р. Гальперин). Концептосхема. Фрейм, слот. Гештальт. Скрипты. 
Онтологии и тезаурурсы. Базы данных и базы знаний. Описание факта. Трёхчастная структура 
события. Технология RDF. Когнитивная модель. Модель первого типа: апперцептивная. Модель 
второго типа: дискурсивная. Модель третьего типа: деконструктивистская. Синтетические модели: 
ноосфера Вернадского, семиосфера Лотмана, фреймы и макроструктуры Т. ван Дейка, фрактальные 
построения Б. Мандельброта, модель функционирования интертекста. Ж. Пиаже, когнитивная модель 
развития ребенка. 
Концептуальный анализ: схема,  методы и приемы. Когнитивные аспекты литературного нарратива. 
Нарратив как объект анализа. Определение нарратива и его сущностные признаки. Структурная 
схема нарратива. Нарратив и рассказ. Нарратив и нарратология. 
 

 

21. Основы функциональной грамматики 

Цель освоения дисциплины 

расширить знания магистров в области функциональной грамматики. 
Место модуля в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Основы функциональной грамматики» относится к дисциплинам по выбору. Индекс 
дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.4.2. Изучается на 2 курсе. Для ее усвоения используются 
знания, умения, навыки, сформированные  в процессе изучения курсов «Теория языка (введение в 
языкознание)», «Современный русский литературный  язык», «Грамматический разбор в школе и в 
вузе». 

Краткое содержание 

. Таксис следования в русском языке (В.С.Храковский). Конструкции со специализированными 
таксисными формами. Конструкции с неспециализированными таксисными формами следования. 
Конструкции с союзами перед тем как; до того как; прежде чем; раньше чем. Конструкции с союзом 
пока. Конструкции невалентностного таксиса.Конструкция, в обеих частях которой употребляются 
формы несовершенного вида. Конструкция, в зависимой части которой употребляется форма 
несовершенного вида, а в главной части – форма совершенного вида. Конструкция, в зависимой 
части которой употребляется форма совершенного вида, а в главной части --- форма несовершенного 
вида. Конструкция, в обеих частях которой употребляются формы совершенного вида. Конструкции 
валентностного таксиса. Конструкции с предлогами перед, до и накануне 

Грамматика как раздел языкознания. Грамматические категории, грамматическое значение, 
грамматическая форма. Учение о частях речи. Синтаксис и пунктуация русского языка. Значение 
грамматического разбора и его место в общей системе работы по грамматике. Виды грамматического 
разбора. Выбор текста для грамматического разбора. Трудности и ошибки, связанные с проведением 
разных видов разбора, и пути их преодоления.   Схемы и образцы, алгоритм выполнения 
фонетического, орфографического и графического разбора в школе и в вузе. Морфемный и 
словообразовательный разбор. Морфологический разбор различных частей речи.  
Семантика интенсивности и ее выражение в современном русском языке (С.Е.Родионова) 



Аспекты изучения интенсифицирующих средств языка в лингвистической литературе 

Интенсивность как особая семантическая категория. Природа категории интенсивности и ее место 
среди близких семантических категорий. Экспрессивный характер семантической категории 
интенсивности. Функционально-семантическое поле интенсивности в русском языке. Лексические 
средства. Морфологические средства. Словообразовательные средства. Синтаксические средства. 
Выбор говорящим средств выражения интенсификации в тексте. 

Высказывание и коммуникативность (М.Я.Дымарский). Понятие модели высказывания. 
Коммуникативность и предикативность. Из истории вопроса о предикативности. Понятие 
высказывания: из литературы вопроса. Коммуникативная функция и коммуникативность. 
Инвариант и прототип в сфере высказывания. 
 

22. Текстология 

Цель освоения дисциплины 

формирование у студентов системных знаний в области текстологической науки, 
знакомство с ее базовыми понятиями, методами и приемами для дальнейшей 
реализации в практике.  
Место модуля в структуре ОПОП магистратуры 

Данная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.5» − вариативная часть, 
дисциплины по выбору. Программа «Русский язык» по направлению подготовки 
45.04.01 – Филология.  
  Изучение предмета «Текстология» осуществляется со студентами 2 курса 
магистратуры. 
   Курс призван подготовить к работе в в средней школе, в  средствах массовой 
информации, учреждениях культуры, органах управления, научно-исследовательских 
институтах, общественных организациях.   
 

 Краткое содержание 

Возникновение раздела “текстологии” в лингвистической науке. История становления текстологии: 
античность, средние века, новое время. Основные этапы развития теоретико-литературной мысли. 
Александрийская школа в античности и ее значение для развития текстологических идей. Проблемы 
изучения гомеровского текста. Библейская критика и экзегетика. Проблемы изучения текстов 
Священного Писания. Развитие текстологии в западной Европе в новое время (XVIII–XX века). 
Неофилология. Расширенное содержание темы: Систематизация и изучение рукописных книг в 
древнерусскую эпоху как предпосылки формирования текстологических идей. Издательская и 
научная работа в Петровскую эпоху и во второй половине XVIII века. Изучение и публикация  
литературных и фольклорных текстов в XIX веке. Обоснование термина «текстология» в XX веке.  
Текстологические дискуссии. Современные проблемы текстологии. Задачи и принципы 
реконструкции текста в медиевистике. Установление авторского текста в литературе нового. 

Определение текста в филологической науке. Признаки текста. Разграничение терминов «текст» и 
«произведение» в текстологии. История текста в понимании Б. В. Томашевского и Д. С. Лихачева. 
Основные научные подходы к критике текста. Проблема атрибуции и датировки текста в 
медиевистике и на материале литературы нового времени. Рукописные источники (автографы и 
списки) и их соотношение. Корректура. Печатные источники (прижизненные и посмертные издания 
автора). Проблема активной и пассивной авторизации текста. Текст в его творческих и нетворческих 
изменениях. Редакция и вариант как термины медиевистики, текстологии нового времени и 
фольклористики. 
 

 

 

 



23. Языковая вариативность 

Цель освоение дисциплины 

является углубление знаний магистрантов  в области лингвогеографии, этнолингвистики, 
генеалогической классификации языков 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Языковая вариативность» относится к вариативной части дисциплин предметной 
подготовки ОПП (Б1.В). Индекс дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.5. Изучается  на 2 курсе. 
Модуль «Языковая вариативность» логически и содержательно связан с ранее изученными 
дисциплинами при получении специальности «Теория языка», «Социолингвистика», «Современный 
русский язык», а также при изучении спецкурса «Основные направления современного 
языкознания».  

Краткое содержание 

Понятие языковой нормы. Норма и узус. Нормализация и кодификация. Кодифицированность как 
неотъемлемое свойство литературного языка. Основные причины варьирования и развития 
современной литературной нормы. Языковая вариативность. Вариативность  
на фонетическом, лексическом, морфологическом, синтаксическом уровнях языка.  
Вариативность языка и её связь с социальной вариативностью. Горизонтальное и вертикальное 
членение языка. Социальная обусловленность языковой эволюции. Литературный язык как 
функциональная доминанта языкового функционирования. Соотношение языка и диалекта. 
Социальные различия в языке. Понятие о социолекте. Гендерные различия в языке. 

 

 

24. Деловое общение 

Цель освоение дисциплины 

освоение основной проблематики науки «Деловое общение»; 
определение понятия делового общения; 
определение понятий «литературный язык», «национальный язык», «кодифицированный язык»; 
определение места делового стиля общения в системе национального языка и функциональных 
стилей литературного языка, в частности; 
определение уместности реализации деловой речи в определенных условиях; 
овладения навыками делового этикета, в том числе речевого; 
овладение навыками использования теоретических знаний при анализе языкового материала; 
формирование представлений сущности функционально-стилистического расслоения языка; 
овладение навыками культуры коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Деловое общение» относится к дисциплинам по выбору  вариативной части Блока 1. 
Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6.1).  Изучается в 4 семестре. 
Краткое содержание 

Общение как наука и практика. Межличностное деловое общение. Основы лидерства и руководства 
трудовым коллективом. Организации и трудовые коллективы как субъекты делового общения. 
Особенности делового общения в разных социальных группах. Технология коммуникации. 
Вербальная и невербальная коммуникации. Невербальная коммуникация в деловой практике. 
Особенности дистанционного делового общения. Конфликты и способы их предупреждения и 
разрешения. Деловой этикет и формирование имиджа делового человека и фирмы. 

Деловые переговоры и психологические аспекты переговорного процесса 

Документационное обеспечение делового общения. Конфиденциальные соглашения и переписка. 
 

 

 

 

 

 



25. Мировая художественная культура 

Цель освоение дисциплины 

ознакомление магистрантов с основными этапами и наиболее характерными проблемами истории 
мировой художественной культуры;  
углубленное изучение отдельных значительных направлений искусства; 
формирование целостного мировоззрения с гуманистической и культурной ценностной ориентацией. 
Важнейшие проблемы истории мировой художественной культуры рассматриваются в связи с 
вопросами развития и возрождения российской культуры.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Мировая художественная культура» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части Блока 1. Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6).   
 

Краткое содержание 

Сущность искусства. Виды и роды искусства. Жанры искусства. Характерные черты и  особенности 
первобытного искусства. Синкретизм первобытной культуры. Общая характеристика культуры 
средневековья. Периодизация. Культура эпохи Возрождения. Периодизация. Основные идеи. 
Гуманизм Возрождения и его отражение в искусстве. Художественная культура XVII в. Смена 
мировоззрения. Культура эпохи Просвещения (XVIII в.). Пафос эпохи. Особенности развития 
художественной культуры XIX в. Европоцентризм. Эпоха глобальных преобразований. 
Противоречивость современной цивилизации. ХХ в. - новый этап в развитии культуры. Вклад 
русской культуры в мировой культурный процесс 

 

4.4. Аннотации программ практик и НИР. 

 

1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Цель практики: Целью практики является углубление и закрепление знаний, полученных 
студентами магистратуры в процессе обучения по направлению подготовки 45.04.01 Филология и 
приобретение необходимых практических навыков в области профессиональной деятельности в 
сфере научно-исследовательской деятельности в научных и научно-педагогических учреждениях, 
организациях и подразделениях. 

Практика является важнейшим компонентом системы профессиональной подготовки 
будущего магистра. Она выступает связующим этапом между теоретическим обучением магистра и 
его будущей самостоятельной работой. Организация и проведение практики характеризуются тем, 
что содержание практики строится в логике идеи непрерывного образования, на основе четкой 
программы формирования профессиональных знаний, навыков и умений магистрантов. Важнейшими 
задачами практики являются подготовка магистрантов к самостоятельной работе в конкретных 
производственных условиях в соответствии с квалификационной характеристикой направления 
подготовки, а также сбор и обобщение практического материала для написания магистерской 
диссертации.   
 

 Место практики в структуре ОПОП  
Данная учебная практика входит в учебный план и является обязательным этапом обучения 
магистранта. В практике принимают участие магистранты первого курса, обучающиеся по 
направлению 45.04.01. Филология. Практика проводится в сроки, определяемые учебным планом. 
Прохождение данной практики необходимо для освоения дисциплин базового цикла. 
 

Краткое содержание 

Практика предполагает посещение конкретного предприятия (организации) и знакомство с
 ознакомление с экономическими, управленческими и производственными аспектами его 
работы. В ходе практики магистрант должны ознакомиться с:  
1) основными направлениями деятельности предприятия (организации);  



2) целями деятельности предприятия (организации);  
3) ассортиментом и видом оказываемых услуг;  
4) составление рецензии по теме магистерской диссертации; 
5) составление библиографического списка по теме исследования. 
Установочная  конференция, выполнение  обязанностей  практиканта  в  организации  
или  учреждении, внеаудиторная  самостоятельная  работа  под  руководством  научного  
руководителя, сбор  и  систематизация  материала  для  отчета,  написание  отчета  по  
практике, подготовка презентаций, видеоматериалов, аудиозаписей. 
По результатам практики составляется отчет в формах, предусмотренных рабочими программами  
кафедры.  Для  оказания  помощи магистрантам  разработаны  учебно-методические рекомендации 
по практике. Форма  итогового  контроля –  дифференцированный  зачет. По  итогам  практики 
магистрант представляет групповому руководителю отчетную документацию. Формы 
промежуточной  аттестации:  предоставление  дневника  практиканта, составление и защита отчета, 
участие в итоговой конференции. 
 

 

 

2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Цель практики 

Ознакомление  студентов  с  опытом  работы научных  и  учебно-научных учреждений и 
организаций; закрепление  полученных  знаний  о  сущности,  специфике,  общественных  
функциях,  принципах  организации,  формах,  содержании,  ведущих  сферах научной  и  
учебно-научной деятельности. 
 Место практики в структуре ОПОП  
Данная учебная практика входит в учебный план и является обязательным этапом обучения 
магистранта. В практике принимают участие магистранты первого  и второго курса, обучающиеся по 
направлению 45.04.01. Филология. Практика проводится в сроки, определяемые учебным планом. 
Прохождение данной практики необходимо для освоения дисциплин базового цикла. 
 

Краткое содержание 

Практика  предполагает  посещение  конкретного  предприятия  (организации)  и ознакомление с 
экономическими, управленческими и производственными аспектами его работы. В ходе практики 
магистрант должны ознакомиться с:  
1) основными направлениями деятельности предприятия (организации);  
2) целями деятельности предприятия (организации); особенностями организации учебно-

воспитательного процесса по филологии; 
3)  написание научной статьи по теме магистерской диссертации, выступление на заседании кафедры 
филологии и обсуждение статьи; 
4) проведение открытого занятия со студентами очного отделения факультета филологии и 
межкультурных коммуникаций по теме исследования (с предоставлением конспекта занятия, 
протокола обсуждения на кафедре). 
5) публикации статьи в журнал РИНЦ и ВАК по теме исследования (приложить скан статьи, 
выходные данные). 
 

Установочная  конференция, выполнение  обязанностей  практиканта  в  организации  
или  учреждении, внеаудиторная  самостоятельная  работа  под  руководством  научного  
руководителя, сбор  и  систематизация  материала  для  отчета,  написание  отчета  по  
практике, подготовка презентаций, видеоматериалов, аудиозаписей. 
По результатам практики составляется отчет в формах, предусмотренных рабочими программами  
кафедры.  Для  оказания  помощи магистрантам  разработаны  учебно-методические рекомендации 
по практике. Форма  итогового  контроля –  дифференцированный  зачет. По  итогам  практики 



магистрант представляет групповому руководителю отчетную документацию. Формы 
промежуточной  аттестации:  предоставление  дневника  практиканта, составление и защита отчета, 
участие в итоговой конференции. 
 

3. Преддипломная практика 

Цель практики 

Целью практики является углубление и закрепление знаний, полученных студентами магистратуры в 
процессе обучения по направлению подготовки 45.04.01 Филология и приобретение необходимых 
практических навыков в области профессиональной деятельности в сфере научно-исследовательской 
деятельности в научных и научно-педагогических учреждениях, организациях и подразделениях. 

Преддипломная практика  является важнейшим компонентом системы профессиональной 
подготовки будущего магистра. Она выступает связующим этапом между теоретическим обучением 
магистра и его будущей самостоятельной работой. Организация и проведение практики 
характеризуются тем, что содержание практики строится в логике идеи непрерывного образования, 
на основе четкой программы формирования профессиональных знаний, навыков и умений 
магистрантов. Важнейшими задачами практики являются подготовка магистрантов к 
самостоятельной работе в конкретных производственных условиях в соответствии с 
квалификационной характеристикой направления подготовки, а также сбор и обобщение 
практического материала для написания магистерской диссертации.   
 

Место практики в структуре ОПОП  
Данная практика входит в учебный план и является обязательным этапом обучения магистранта. В 
практике принимают участие магистранты третьего курса, обучающиеся   по направлению 45.04.01. 

Филология. Практика проводится в процессе прослушивания одного из основных курсов «Филология 
в системе гуманитарного знания» в сроки, определяемые учебным планом. Прохождение данной 
практики необходимо для освоения дисциплин базового цикла. 
 Краткое содержание 

Преддипломная практика содержит ряд ключевых этапов: 
1. Инструктаж по общим вопросам. 

2. Составление плана работы. 
3. Представление обзора статей по направлению программы, овладение исследовательскими 
методами обучения, связанными с самостоятельным пополнением знаний. 
4. Обоснование цели и задач исследования и подготовка развернутого плана работы на основе 
обработки, интерпретации и обобщения изученного материала. 
5. Написание текста работы в виде статьи для публикации в издании международного уровня, и его 
редактирование; завершение работы над текстом второй главы магистерской работы. 
6. Составление библиографического списка источников, используемых в подготовке текста 
исследования (статьи для публикации в издании международного уровня). 
7. Подготовка и написание аннотации работы и проекта заявки для издательства к ее публикации. 
 

 

4. Научно-исследовательская работа 

 Цели научно-исследовательской работы: 

  Основной целью НИР магистранта-филолога является развитие способности 
самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением 
сложных профессиональных задач в инновационных условиях и в современной социокультурной 
ситуации. В ходе НИР происходит совершенствование компетенций, необходимых для научно-

исследовательской работы (как самостоятельной, так и в составе научного коллектива) и 
реализуемых в магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом-магистрантом под 
руководством научного руководителя. Направление научно-исследовательской работы 



магистранта определяется в соответствии с магистерской программой и темой магистерской 
диссертации 

 

Место научно-исследовательской работы в структуре ОПП магистратуры: 

Научно-исследовательская работа входит в учебный план и является обязательным этапом 
обучения магистранта. В НИР принимают участие магистранты всех курсов, обучающиеся по 
направлению 45.04.01. Филология. НИР проводится в процессе прослушивания одного из основных 
курсов «Филология в системе гуманитарного знания» в сроки, определяемые учебным планом. 
Прохождение НИР необходимо для освоения дисциплин базового цикла. 
 

Краткое содержание. 

План научно-исследовательской работы разрабатывается научным руководителем 
магистранта, утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру в отчете по 
научно-исследовательской работе. 
 В ходе самостоятельной научно-исследовательской работы под руководством научного 
руководителя магистрант занимается сбором, анализом и обработкой языкового материала, 
библиографическими разысканиями, участвует в научной работе кафедры (факультета), публикует 
результаты своих исследований, выступает с научными докладами и сообщениями. 

В качестве отчетной документации по научно-исследовательской работе магистранты 
оформляют портфолио. Папка «Портфолио НИР магистранта» включает:  

– отчеты о результатах всех видов практик; 
– книжку «Индивидуальный план научной и учебной работы магистранта» с отметками 

научного руководителя о выполнении запланированных задач; 
– ксерокопии статей, тезисов докладов, опубликованных за текущий семестр, а также 

выступлений магистрантов в рамках научно-исследовательского семинара кафедры с визами 
научного руководителя; 

– сертификаты, грамоты, дипломы, подтверждающие участие в конференциях, семинарах, 
стажировках, грантах и др. 
 

 

 

4.5.  Аннотация программы ГИА 

 

Требования к итоговой государственной аттестации выпускников 

 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы. 
Последняя в соответствии с магистерской программой выполняется в виде магистерской 
диссертации в период прохождения практики и выполнения НИР и представляет собой 
самостоятельное логически завершенное исследование, связанное с решением научной или научно-

практической задачи. 
В отличие от диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, в 

которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для филологической отрасли 
знания, магистерская диссертация – это род ВКР, в которой решается актуальная для филологии 
задача, более частная, чем в кандидатской диссертации. 

Магистерская диссертация может иметь теоретический характер и быть направленной на 
развитие филологической отрасли знания; допускаются  случаи, когда магистерская диссертация 
выполняется на стыке областей профессиональной деятельности выпускников, например: филология 
и философия, филология и психология, филология и журналистика и т.п. 



  Государственный экзамен по направлению подготовки вводится по решению Ученого совета 
вуза. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и 
заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных 
циклов. 

Вузом может быть предоставлено выпускнику право сдачи государственного аттестационного 
экзамена как вступительного экзамена в аспирантуру. 

 

4.6 Факультативы 

 

Актуальные вопросы стилистики русского языка 

Цель освоения дисциплины 

Формирование  у  магистрантов  систематизированных  знаний  в  области  стилистики русского 
языка; знакомство с основными проблемами стилистики как науки о функционировании языка; 
усвоение,  как  могут  быть  целесообразно  использованы  языковые  средства  в нормативной устной 
и письменной речи. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  «Актуальные  вопросы  стилистики  русского  языка»  относится  к Ф.Т.Д.1 
(факультатив). Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные  
обучающимися  в  бакалавриате  по  широкому  спектру  гуманитарных направлений. Освоение 
дисциплины «Актуальные вопросы стилистики русского языка» осуществляется параллельно с 
изучением важнейших дисциплин теоретико-практической подготовки  будущих  магистров  

филологии –  «Актуальные вопросы лингвистики», «Текстология», «Языковая вариативность». 
 

 Краткое содержание 

Направления современной стилистики. Стилистика как наука. Ее объект, предмет, цели, задачи. 
Направления современной стилистики: стилистика ресурсов, функциональная стилистика, 
стилистика текста, практическая стилистика, сопоставительная (внешняя). Текст как явление 
языкового употребления; признаки текста; содержание текста и его языковое выражение; факторы, 
влияющие на выбор и организацию языковых единиц в тексте; языковая композиция в тексте; образы 
автора и рассказчика и их языковое выражение. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по направлению  
5.1. Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  45.04.01. Филология (магистерская программа) профиль «Русский 
язык» 

 

При разработке ОПОП определен кадровый потенциал, который призван обеспечить 
реализацию данной ОПОП. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
«Квалификационные характеристики должностей и руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011г.  

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

 

 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет более 60% от общего 
количество научно-педагогических кадров вуза. 



Среднегодовове число публикаций научно-педагогических сотрудников за период реализации 
программы составляет более 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 
цитирования. 

Реализация программы осуществляется руководящими и научно-педагогическими 
работниками вуза, а так же лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на 
условиях гражданско-правового договора. 
             Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, в общим числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу магистратуры, составляет более 70 %. 
 Доля научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, имеющих 
ученую степень составляет более 80%. 
 Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы магистратуры и имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет, составляет менее 5%. 
 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 
штатными научно-педагогическим работниками вуза, имеющими докторскую степень, 
осуществляющими самостоятельные научно-исследовательские проекты, осуществляемые по 
направлению подготовки, имеющими ежегодные публикации по результатам научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных научных журналах, а так 
же ежегодную апробацию результатов на национальных и международных конференциях. 

Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную 
профессиональную образовательную программу, 14 чел. 

Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими 
основную профессиональную образовательную программу, 0,62 ст. 

Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 3 чел. 

Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 0,1 ст.  

 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

При разработке ОПОП определена материально-техническая база, соответствующая 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающая проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специализированные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для представления информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие программа дисциплин (модулей), рабочим учебным программа дисциплин 
(модулей). Технологии обучения, применяемые преподавателями, предполагают использование 
таких средств обучения, как наглядные пособия и учебные пособия на электронных носителях.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием.  



Конкретный перечень лабораторий, оборудования, баз учебных практик и других 
материально-технических ресурсов, необходимых для  освоения профиля подготовки 
магистрантов, профильной направленности приведен в Приложении.  

Для самостоятельной работы обучающиеся обеспечены помещением, оснащенным 
компьютерной техникой (13 ед.) с возможностью подключения к сети «Интернет», с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. рабочими местами в 
компьютерном классе с выходом в Интернет. 

Вуз располагает учебно-методическим ресурсным центром библиотекой с читальным залом 
для осуществления научно-исследовательской деятельности магистрантов. Для самостоятельной 
работы обучающихся читальный зал библиотеки оснащен персональными компьютерами с 
бесплатным выходом в Интернет. Читальный зал студенческого общежития также оборудован 
персональными компьютерами.  

Учебные дисциплины, входящие в учебный план специальности, обеспечены аудиторным 
фондом.  

Вуз обеспечен следующим необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения: 

- программное обеспечение Kaspersky enpoint security для бизнеса - договор№31502740363 

17.09.2015 

- программа для ЭВМ DreamSpark premium - договор №31502761357 от 17.09.2015 

-  программное обеспечение "Русский Moodle: mini"  
договор № 31502793428 27.10.2015 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 
организации. Электронно-библиотечная система и к электронная информационно-образовательная 
среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: доступ к 
учебным планам, рабочих программ дисциплин, практик, к изданиям ЭБС и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного 
процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, 
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронно и (или) 
асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) программы. Содержание каждой 
учебной дисциплины (модуля) представлено в локальной сети филиала университета. Внеаудиторная 
работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 
издания по основным изучаемым дисциплинам. Электронная информационно-образовательная среда 
обеспечивает одновременный доступ 100% обучающихся по программе магистратуры (при 
требованиях ФГОС ВО не менее 25%). 
         Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 
данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

 

 Для проведения лекций, семинарских занятий, выполнения курсовых работ, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же хранения 
и профилактического обслуживания учебного оборудования, имеются специальные учебные 



аудитория и помещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстративного оборудования 
и учебно-наглядных пособий, соответствующие программам дисциплин и РПД дисциплин. 

Для реализации программы магистратуры помещения для самостоятельной работы оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к системе «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 50 и более экземпляров 
основной литературы и 25 дополнительной на 100 обучающихся. 

Вуз оснащен и ежегодно обновляется необходимым лицензированным программным 
обеспечением для реализации рабочих программ дисциплин магистратуры. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 
обеспечивает одновременный доступ более 25% обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ, в том числе и удаленный, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, определяемых РПД, 
ежегодно обновляемым. 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в объеме, 
установленном Министерством образования и науки РФ базовых нормативных затрат на оказание 
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования с учетом 
корректирующих коэффициентов в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 
оказание государственных услуг, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 
2 августа 2013 г. № 638. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников 

                Организация внеучебной деятельности. 

Вуз осуществляет внеучебную деятельность по следующим  направлениям: художественно-

эстетическое воспитание; гражданско-правовое и патриотическое воспитание;  культурно-массовая,  
спортивно-оздоровительная и социальная работа.   

  Основные формы работы:  
- укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в академии, направленных на 

воспитание у студентов и магистрантов общей культуры поведения, представлений о престижности 
вуза, выбранной профессии; 

- разработка и внедрение эффективных форм и приемов воспитательной работ, соответствующих 
требованиям времени;  

-  развитие студенческого самоуправления,  осуществление связи со студенческой профсоюзной 
организацией;      

- организация досуга студентов и магистрантов путем вовлечения в творческие коллективы и 
группы  студенческого клуба, подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, участие в  
межвузовских, городских, республиканских региональных мероприятиях;  

 -  пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, организация работы 
спортивно-оздоровительных секций с учетом интересов, склонностей студентов и мгистрантов, 

проведение спортивно-массовых оздоровительных мероприятий: соревнований, спартакиад, участие 
в  межвузовских городских, республиканских региональных,  всероссийских соревнованиях; 

 - создание условий для самостоятельной учебной деятельности  и полноценного отдыха по 
месту проживания студентов и магистрантов, привлечение студентов к поддержанию порядка и 
улучшению бытовых условий проживания в общежитиях; 
- социальная поддержка студентов. 
       Воспитательная работа и внеучебная деятельность  в БФ БашГУ организуется в соответствии с 
«Концепцией воспитательной работы» Ее основные концептуальные принципы отражены в 
программных положениях, а затем реализуются в планах воспитательной работы вуза, факультетов, 
кафедр и общежитий  



Основная  задача  воспитательной  работы - сформировать жизнеспособного, социально 
устойчивого специалиста, готового в новых социально-экономических условиях вносить ощутимый 
вклад в укрепление могущества России, преобразование российского общества, специалиста, 
способного к самосовершенствованию и самореализации.    

На создание оптимальной воспитывающей среды направлены усилия следующих структурных 
подразделений: совета заместителей деканов по воспитательной работе, совета кураторов, 
студенческого клуба, отделения дополнительных педагогических профессий, редакции студенческой 
газеты, спортивного клуба, психологического центра, профсоюзной организации студентов и 
аспирантов. Воспитательная работа организуется на  следующих основных уровнях: общевузовском, 
факультетском и кафедральном. На каждом из них определены цели и задачи, соответствующие 
структурному уровню задействованных подразделений. 

Успешное функционирование воспитательной системы обеспечивает студенческое 
самоуправление.  
      Центральное место в реализации концепции по воспитательной работе принадлежит 
преподавателям, имеющим непосредственный постоянный контакт с обучающимися. Основное 
содержание работы, права и обязанности куратора изложены в Положении, утвержденном Ученым 
советом. Непосредственное руководство, методическое обеспечение и контроль работы куратора 
осуществляется выпускающей кафедрой и деканатом факультета. На кафедре и факультете создана 
учебно-воспитательная комиссия, в число задач которой входит: 

- планирование внеучебной воспитательной деятельности на кафедре и факультете; 
- оценка воспитательного потенциала образовательных программ специальностей; 
- формирование контингента участников внеучебных конкурсных мероприятий; 
- представление к награждению наиболее отличившихся студентов и преподавателей. 
 Помимо профессиональных структур, занимающихся организацией и  координацией 

воспитательной и внеучебной работы, значительную роль играет студенческое самоуправление 
(ССУ). 

Организация внеучебной деятельности ССУ осуществляется при соуправлении отдела по ВР и 
СВ  и  Совета по воспитательной и внеучебной деятельности.  

Воспитательный процесс находится под постоянным вниманием Ученого совета  как одно из 
приоритетных направлений деятельности вуза. Ежегодно составляется План социальной и 
воспитательной работы со студентами, который утверждается на заседании Ученого совета БФ 
БашГУ. Для реализации планов разрабатываются приказы и Положения о проведении конкретных 
мероприятий.  

Проблемы воспитания студентов и магистрантов регулярно обсуждаются на заседаниях 
Ученых советов филиала и факультетов, на заседаниях директората, совещаниях деканов и 
заместителей деканов по воспитательной работе, на встречах со студенческим активом. 

Реализация концепции воспитательной работы осуществляется через механизм выполнения 
целевых проектов с использованием административных ресурсов и органов студенческого 
самоуправления.  

Введена  система рейтинговой оценки деятельности участников внеучебной деятельности, а 
также  система морального и материального поощрения особо отличившихся студентов и 
аспирантов. Рейтинг осуществляется  за счет учета показателей, связанных с участием студентов во 
внеучебных мероприятиях по видам деятельности: «Внеучебная деятельность»,  «Спортивно–
оздоровительная внеучебная деятельность студентов», «Культурно-досуговая внеучебная 
деятельность», «Социальная активность и участие в общественной жизни». Такой подход позволяет  
учесть достижения студентов и преподавателей  в олимпиадах, смотрах, конкурсах, спартакиадах и 
спортивных соревнованиях, фестивальных концертах и мероприятиях культурно-просветительского 
направления, а также участие в общественно значимых акциях и других сферах деятельности 
студенческого самоуправления. 

                          Студенческое самоуправление 

Успешное функционирование воспитательной системы обеспечивает студенческое 
самоуправление. Сегодня развитию студенческого самоуправления уделяется больше внимание на 



всех уровнях. В Государственной Думе подробно обсуждается проект закона, в котором 
предполагается значительно увеличить права  студенческого самоуправления. В Министерстве 

образования и науки РФ создан «Совет по развитию студенческого самоуправления», утверждена 
«Концепция самоуправления  учащихся».  

Ядром студенческого самоуправления в вузе является профсоюзная организация студентов и 
аспирантов БФ БашГУ.  

На факультетах также созданы студенческие советы, председатели которых входят в состав 
Студенческого совета. Для эффективной  реализации функции социально-правовой защиты между 
руководством филиала и студенческим профкомом заключено «Соглашение между администрацией 
и первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов», где рассматриваются следующие 
аспекты: 

-  взаимоотношения в области учебных и социально-экономических отношений; 
-  стипендиальное обеспечение; 
-  социальное и медицинское обслуживание студентов и аспирантов; 
-  улучшение условий учебы и быта; 
- улучшение культурно-просветительской, спортивно-оздоровительной работы и отдыха. 

      С целью повышения эффективной деятельности студенческого самоуправления регулярно 
проводится учеба студенческого актива. Используются различные формы учебы: вузовские 
конференции по проблемам студенческого самоуправления, семинары и тренинги председателей 
студсоветов, старост групп. К занятиям привлекаются специалисты управления по делам молодежи, 
комитета по делам молодежи г.Бирск, специалисты рескома профсоюзов работников образования 
Республики Башкортостан. 

Налажено сотрудничество с молодежными организациями. Студенты БФ БашГУ не только 
принимают участие в занятиях школы актива при городском комитете по делам молодежи, но и сами 
являются авторами и разработчиками многих проектов для молодежи. На базе вуза успешно 
функционируют студенческий клуб, союзы, творческие коллективы, способствующие личностному 
росту и проявлению творческих способностей молодежи. 

                Художественно-эстетическое воспитание студентов и магистрантов 

В  процессе подготовки специалиста необходимым звеном в воспитании многогранной 
личности является отделение дополнительных педагогических профессий. Ценность ОДПП 
заключается в том, что у студентов есть возможность выбирать тот, который отвечает их внутренним 
потребностям, помогает удовлетворять их интересы, образовательные запросы, способствует 
общению, обретению новых друзей. Работа отдела дополнительных педагогических профессий 
проводится по двум направлениям: профильному и художественно-эстетическому. Учебная работа 
на ОДПП проводится по календарным тематическим планам, составленным на основе программ и 
методических пособий соответствующих Министерств и ведомств. Занятия со слушателями 
отделений ОДПП проводят преподаватели филиала, работники ГДК и РДК, преподаватели детской 
школы искусств, музыкальной школы в закрепленных за отделениями аудиториях, спортзале, в РДК, 
в ДШИ. В отделе функционирует 17 отделений. Проблеме организации досуга студентов  уделяется  
серьезное внимание. В вузе сложилась определенная система его организации, которую по 
содержанию можно условно разделить на три основные группы: 

1-ая группа связана с повышением эрудиции, с выработкой стремления к потреблению 
духовных ценностей; 

2-ая группа – с развитием духовных потребностей, с активной творческой деятельностью; 
3-я группа способствует формированию профессиональных качеств, потребности в здоровом 

образе жизни. 
Большую помощь в этом направлении оказывает библиотека, которая регулярно знакомит 

студентов с новыми материалами, поступающими в библиотеку, с книгами, повествующими о труде 
учителя, делает постоянный обзор материалов периодической печати по многим актуальным 
проблемам педагогики и духовно-нравственного становления будущего филолога. По плану 
библиотеки проводятся читательские конференции в группах, общежитиях и на факультетах, 



организуются выставки книг, «круглые столы» и т.д., – все это формирует читательские интересы 
студентов и помогает будущему педагогу в его самовоспитании и самообразовании. 

Немаловажную роль в эстетическом воспитании студентов играет имеющаяся в академии 
картинная галерея, насчитывающая более 150 экспонатов. В картинной галерее регулярно 
организуются персональные выставки художников г. Бирск и др. городов и регионов. 
Администрация, студенческие молодежные организации уделяют большое внимание повышению 
духовной культуры студентов. Стали традиционными выезды преподавателей и студентов в театры г. 
Уфа, г. Стерлитамак, организация выступлений профессиональных коллективов (Башкирский 
государственный театр драмы им. М. Гафури, Русский республиканский драматический театр, 
Стерлитамакский русский драматический театр, Татарский государственный республиканский театр 
«Нур», Оренбургский государственный драматический театр и др.).  

Еще одной доброй традицией в академии стала организация летнего отдыха студентов по 
туристическим путевкам. Путешествуя, молодой человек знакомится с достопримечательностями 
других городов и регионов, повышает свой интеллект, улучшает здоровье, учится общаться и 
отдыхать. Студенты за последние года посетили гг. С-Петербург, Москву, Казань, Одессу, 
путешествовали по Золотому кольцу России и т.д. 

Формирование ЗОЖ, профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения 

Особое внимание в вузе  уделяется формированию ЗОЖ, профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения. Коллектив преподавателей понимает, что решение проблемы 
свободного времени студенческой молодежи, организация ее содержательного культурного досуга – 

хорошая помощь в формировании ЗОЖ и повышении социальной активности студентов,  в 
профилактике нарушений норм общественной жизни. Формирование ЗОЖ в понимается как 
направленная деятельность коллектива академии на создание социально-адаптированной системы, 
содействующей гармоничному духовному и физическому развитию студентов, укреплению их 
здоровья, совершенствованию их физической активности, ориентированной на будущую 
профессиональную деятельность. 

Основные задачи деятельности по формированию культуры здорового образа жизни: 
– взаимодействие учебного и внеучебного процессов для освоения ценностей физической 

культуры, осознанной потребности в физическом совершенствовании, удовлетворения потребностей 
студентов в занятиях физкультурой, спортом и туризмом; 

– формирование позиции нетерпимого отношения студентов к пьянству, курению, 
употреблению наркотиков; 

– сохранение, развитие и эффективное использование материальной базы и спортивных 
сооружений . 

Профилактическая работа  со студенчеством вуза проводится  и массово, и более 
дифференцированно совместными усилиями психологической службы, кураторов  групп, деканатов. 
В рамках профилактики наркомании и асоциальных явлений в молодежной среде в академии 
используются различные формы работы: лекции, диспуты, встречи с работниками внутренних дел, 
врачами-наркологами, акции «Спасибо, нет», «Нет наркотикам» и др.; создана и действует 
агитбригада, регулярно проводятся спортивные соревнования,  работают спортивные секции. 
Ежегодно в рамках фестиваля «Студенческая весна» организуются спортивно-массовые мероприятия 
для учащихся школ и дошкольных учреждений г. Бирск и Бирского района. 

Учитывая масштабы распространения наркомании и ее необратимые последствия для 
психического и физического здоровья молодежи, профессорско-преподавательский состав Бирского 
филиала БашГУ особое внимание уделяет профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. 
Эффективная работа со студенчеством основывается на четко спланированной систематической 
воспитательной работе. Студенты-активисты широко вовлекаются в волонтерские группы.  

Деятельность филиала по профилактике вредных привычек и формированию ЗОЖ 
осуществляется по нескольким направлениям: 

1. Обсуждение вопросов профилактики наркомании на заседаниях Ученых советов 
факультетов с участием специалистов республиканского центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями. 



2. Обсуждение вопросов профилактики наркомании со студентами (курсы лекций, 
собеседования, диагностика и т.д.). 

Работа со студентами и магистрантами, живущими в общежитиях, является  приоритетной 
задачей. Наиболее важным этапом является период адаптации студента-первокурсника к новым 
условиям жизни. С целью развития коммуникативных способностей и умения рационально 
использовать время созданы программы адаптации, включающие в себя психодиагностику 
личностных характеристик студентов, практические занятия, лекции и тренинги психолога. 
Одновременно с психологическим блоком проводится комплекс мер по вовлечению студентов в 
спортивно-оздоровительные мероприятия, в кружки художественной самодеятельности и 
студенческое научное общество. Кроме того, ежегодно проводится добровольный осмотр студентов 
на предмет немедицинского потребления ими наркотических средств и психотропных веществ. 

Студентами систематически разрабатываются сценарии различных мероприятий, 
проведенных на базе общеобразовательных школ, дома-интерната, детско-юношеского центра 
«Космос». Так, были реализованы следующие мероприятия: «Лучше знаться с дураком, чем с 
табаком», «Я выбираю жизнь» (с детьми, посещающими ДЮЦ «Космос»), «Береги здоровье 
смолоду» (на базе детского дома г. Бирска), акция «Поменяй сигарету на конфету» и т. д. 

В вузе разрабатываются и внедряются педагогические технологии и курсы, направленные на 
формирование у студентов и магистрантов ценностного отношения к своему здоровью и здоровому 
образу жизни. Так, в учебно-методических комплексах преподаватели стараются максимально. 
Обучающиеся прочно усваивают нравственные категории, разрабатывая планы-конспекты бесед, 
диспутов, турниров знатоков этики и т.д. По профилактике наркомании обучающиеся  не только 
читают соответствующий материал, но и овладевают нетрадиционными формами работы с детьми, 
которые затем с успехом используют  во время прохождения практика в образовательных 
учреждениях. Например, защита социальных проектов «Мой мир и наркотики», «Насилие в семье», 
«Жизнь известных людей до и после …», просмотр видеофильмов, конкурсы плакатов и т.д. 
Ценность таких форм заключается в том, что студенты из слушателей превращаются в активных 
участников поиска истины. 
         На базе кафедры общей психологии академии создан Центр психологической службы, который 
оказывает психологическую помощь сотрудникам и студентам всех факультетов академии, 
обратившимся за помощью. Основные направления деятельности Центра психологической 
службы: психологическая диагностика, психологическая профилактика, психологическое 
консультирование, психологическое просвещение, организационно-методическая деятельность. 
Психолого-консультационная работа – это необходимая составляющая воспитательной деятельности 
нашей академии. На кафедре достаточно времени и сил направлено на создание положительного 
климата в среде преподавателей и студентов, так как неудовлетворительная психологическая 
обстановка и внутренний разлад значительно сказываются и на учебном процессе, и на студенческой 
внеучебной деятельности, а также создают проблемы, мешая раскрытию внутреннего потенциала 
студента. 
                                       Гражданско-правовое и патриотическое воспитание     

В целях воспитания активной гражданской позиции в академии создано первичное отделение 
организации «Молодая Гвардия «Единой России».  

 «Молодогвардейцы» БФ БашГУ являются активными участниками городских, 
республиканских, всероссийских мероприятий и мероприятий, проводимых головным вузом («Мы 
одной крови!», «Звонок однополчанину», «Протяни руку помощи», «Народный контроль», «Стой, 
СПИД!» и «Всемирный День борьбы с курением»).  

Патриотическому, гражданскому и экономическому воспитанию  способствует  движение 
студенческих отрядов.  

Важными факторами воспитания являются студенческая газета, музей, картинная галерея, 
библиотека, центр психологической службы.  

Одной из наиболее важных задач газеты  вуза является формирование устойчивого интереса к 
профессии, осознание ее гуманистической направленности, распространение положительного опыта 
профессиональной деятельности, студенческих инициатив и т.д. Студенческая газета также 



содействует сплочению студентов разных факультетов, формированию среды, в которой 
утверждаются  гуманистические ценности, престиж педагогической профессии. В материалах газеты 
рассказывается о жизни студенческих групп и факультетов, о прохождении педагогической практики, 
о жизни и проблемах общежития, о способах организации свободного времени студентов, об именных 
стипендиатах – президентских, правительственных и др. Бывшие студенты, выпускники разных лет, 
делятся воспоминаниями о своей студенческой жизни. Также в газете уделяется внимание городским 
и республиканским мероприятиям различного направления, что позволяет студентам не только 
ознакомиться с возможностями участия, но и сформировать определенную оценку, а также 
определить критерии реализации своих возможностей. В своей работе редколлегия руководствуется 
широким спектром информационного обмена и сотрудничества. Нашими партнерами выступают 
молодежный сайт республики Башкортостан, молодежные издания республики, в частности 
«Молодежная газета», «Комсомольская правда» и др. Газета выходит, как правило, ежемесячно, 
тиражом 500 экземпляров. Распространяется бесплатно среди целевой аудитории: студентов, 
преподавателей, учителей школ, абитуриентов, их родителей.  

На базе музея истории вуза и музея Хадии Давлетшиной организуется большая учебно-

воспитательная работа. Это экскурсии и беседы для учащихся школ, студентов и учителей города и 
района. В музее проводятся консультации и читаются лекции по вопросам краеведения, музейной 
работы, а также внешкольной работы по экологии. Студенты осваивают все виды работы с 
музейными экспонатами. Оказывается практическая помощь студентам в работе над курсовыми и 
выпускными проектами; преподавателям академии, учителям школ, специалистам городских и 
районных управлений образования. 

                                             Социальная поддержка студентов и магистрантов 

     В БФ БашГУ проводится целенаправленная работа по социальной защите обучающихся по 
следующим направлениям: защита прав, социальная поддержка, лечение, отдых, оказание 
материальной помощи, обеспечение нуждающихся местами в студенческих общежитиях, выплата 
академических и социальных стипендий и т.д.  
       В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам академии по 
результатам экзаменационных сессий выплачиваются все виды стипендий.  
     Материальная помощь студентам оказывается в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ, приказами Министерства образования и науки РФ и законом РФ о материальном обеспечении 
студентов-сирот. 

Из средств стипендиального фонда студентам оказывались такие виды материальной 
поддержки, как единовременная материальная помощь и поощрение студентов за активное участие 
во внеучебной деятельности и отличную учебу.  
        В соответствии с действующим законодательством студенты-сироты до завершения обучения в 
ВУЗе  обеспечиваются социальными стипендиями, ежемесячной оплатой питания, оплатой проезда в 
транспорте, единовременным денежным пособием в размере пяти минимальных оплат труда, 
выплатой ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 
в размере 3-х стипендий, выплатой пособий на приобретение одежды и обуви, бесплатным 
медицинским обслуживанием, выходным денежным пособием. В целях социальной защиты 
студенты-сироты, проживающие в общежитии, пользуются льготами по оплате за проживание 
(живут бесплатно). 

На факультете обучаются семейные студентов. Им  выплачиваются соответствующие 
пособия. Перед Новым годом администрация оказывает  материальную помощь на приобретение 
новогодних подарков, выделяет места в комнатах семейного типа.   

Студенты договорной формы обучения, имеющие достижения в учебной, научной и 
общественной деятельности, переводятся на бюджетную форму обучения.  
        Питание студентов организовано в столовой и в буфетах, расположенных в учебных корпусах и 
общежитиях. Стоимость комплексного обеда в студенческой столовой составляет 48 рублей. 
Бесплатным диетическим питанием обеспечиваются студенты,имеющие хронические заболевания.  
            В вузе ведется систематическая работа по оздоровлению студентов. В рамках программы 
«Оздоровление» ежегодно студенты получают льготные путевки на море, а также в СОЛ «Дружба». 



           Силами медицинского персонала медпункта студенты   I курса  проходят полную 
медицинскую комиссию, в рамках которой предусматриваются широкомасштабные медицинские 
обследования, желающие  получают  профилактические  вакцинации,   организуется  санаторно-

курортного лечение и диетическое питание, проводится цикл встреч студентов со специалистами 
органов здравоохранения 

             Воспитательная работа по месту проживания студентов 

        Факультет имеет   благоустроенное общежитие.     
        Важнейшим направлением внеучебной деятельности является воспитательная работа в 
общежитиях, которая регулируется внутренним «Положением о студенческих общежития», 
«Правилами внутреннего распорядка в студенческих общежития», положением о проведении 
ежегодного смотра-конкурса «Лучшее общежитие», «Лучшая комната общежития»  и т.д.  В них 
регламентирован порядок предоставления мест и заселения в студенческие общежития, порядок 
выселения из них, права и обязанности проживающих, ответственность за нарушения правил 
проживания.  В вузе разработана система управления воспитательной работой в студенческих 
общежитиях. В общежитии создан орган самоуправления – студенческий совет, который 
представляет интересы студентов. Четко налажена система «обратной связи» между студентами и 
администрацией: встречи с директором и его заместителями, начальниками отделов. Регулярно 
проводится мониторинг. На основе полученных данных и в пределах финансирования планируются 
ремонтные работы, закупается мебель, бытовая техника.  

     Большое внимание уделяется обеспечению охраны, безопасности и улучшению условий 
проживания студентов в общежития. Ежегодно общежития принимают участие в конкурсе «На 
лучшую организацию социально-бытовых условий проживания студентов», который организуется 
Министерством образования Республики Башкортостан, Советом ректоров вузов Республики 
Башкортостан, Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
Целью данного конкурса является улучшение жилищно-бытовых условий проживания студентов в 
общежитиях, обеспечение безопасности, повышение культуры быта студенческой молодежи и 
развитие студенческого самоуправления. В этом престижном конкурсе наши общежития 
оказываются в числе победителей 

Большое внимание уделяется организации досуга обучающихся путем их вовлечения в 
творческие коллективы и группы  студенческого клуба, подготовка и проведение культурно-

массовых мероприятий, участие в  межвузовских, городских, республиканских региональных 
мероприятиях. 

 Студенческий клуб призван быть центром организации досуговой деятельности. Следует 
отметить, что в вузе развита художественная самодеятельность, многие коллективы имеют свои 
традиции, историю, достигли определенных успехов. Коллективы художественной 
самодеятельности, отдельные исполнители, выступая на республиканских фестивалях, неоднократно 
завоевывали звание лауреатов и дипломантов фестиваля. 

План клубной работы предусматривает организацию тематических вечеров, вечеров встреч. 
В большой студенческий праздник выливаются проводимые ежегодно смотры художественной 
самодеятельности «Малая весна», «Золотые хиты первокурсников», «Посвящение в студенты» и т.д. 
Весело, по-новогоднему проводится Новогодний бал-маскарад. Месяцы февраль и март особенно 
насыщены культурно-массовыми мероприятиями. Это «Татьянин День» и «День Святого 
Валентина», «Джентельмен-шоу» и «Универсальная леди» и др. В последние годы вузовские 
мероприятия приобретают более масштабный характер: в них участвует все больше студентов. 
Вместе со студентами и магистрами  в подготовке мероприятий принимает участие большое 
количество преподавателей.  

Вот уже более десяти лет в вузе существует КВН. Этот вид культурного досуга пришелся по 
душе многим студентам.   

Характерным для работы является использование новых творческих сценических находок с 
применением современных технических средств, комплексное решение сценических задач в 
соответствии с требованиями времени. Немаловажным фактором популярности культурно-массовых 
мероприятий, несомненно, является участие в них студентов и учащихся вузов и ССУЗов города. Ряд 



мероприятий, проводимых в академии, носит характер общегородских праздников: фестивали 
«Студенческая весна», встречи КВН, конкурс гитарной песни «Виктория», посвященный Дню 
Победы, и т.д. В рамках фестиваля «Студенческая весна» студенты ежегодно организуют детские 
игры, конкурсы, забавы. Следует отметить высокий уровень проводимых мероприятий, их 
доступность широкому кругу участников и зрителей, рост культуры самого зрителя. Силами 
студенческой самодеятельности проводятся выездные шефские концерты. Студенческий клуб 
оказывает большую методическую и практическую помощь в воспитании студентов по месту 
жительства, проводит традиционные смотры художественной самодеятельности, руководит работой 
клубов по интересам, которые созданы в каждом общежитии. 

                                             Спортивно-массовая работа 

   Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, организация работы 
спортивно-оздоровительных секций с учетом интересов, склонностей обучающихся, проведение 
спортивно-массовых оздоровительных мероприятий, соревнований, спартакиад  является 
приоритетным  направлением воспитательной работы. Спорт является неотъемлемой частью жизни 
студентов и преподавателей. Студенты и магистранты принимают активное участие в спортивной 
жизни города, республики и страны. 

В вузе имеются спортивные залы, гимнастический, тренажерный залы, функционируют 
спортивно-оздоровительные лагеря «Дружба», «Шамсутдин». Достаточная материальная база 
позволяет проводить в академии соревнования по различным видам спорта, спортивные праздники, 
посвященные памятным датам, массовые и физкультурные мероприятия. Спортивный клуб 
совместно с кафедрой физической культуры регулярно проводит первенства академии, спартакиады 
по спортивному ориентированию, национальной борьбе «курэш», ачери-биатлону, пауэрлифтингу, 
гиревому спорту, легкой атлетике. Традиционным стало проведение городской легкоатлетической 
эстафеты, посвященной Дню Победы, организаторами которой являются преподаватели и 
сотрудники факультета физической культуры. На факультете проводятся «Месячники здоровья», 
организаторами которых являются сами студенты. Преподаватели и сотрудники факультета 
физической культуры участвуют в организации и судействе ежегодного конкурса «Спортивная 
семья», проводимого в масштабах города. Работают спортивные секции по 19 видам спорта. В 
составе сборных команд  студенты принимают участие в городских, республиканских и 
международных соревнованиях по различным видам спорта. Спортивный клуб уделяет большое 
внимание пропаганде спорта и здорового образа жизни как в процессе проведения учебных занятий, 
так и во время лекционных занятий по физической культуре.  

 

Система поощрения студентов и магистрантов за достижения в учебе и внеучебной деятельности 

Сложилась система поощрения студентов за достижения в учебе и внеучебной деятельности: 

прием у директора победителей студенческих конференций, форумов, спортивных соревнований; 
чествование на заседаниях Ученого совета вуза и факультетов студентов, имеющих выдающиеся 
заслуги в различных областях проявленной активности (наука, учебная деятельность, творчество, 
культура, спорт и т.д.). Ежегодно проводится конкурс на лучшую академическую группу. 

Студсоветам факультетов, кураторам групп объявлены благодарности. Студенты, успевающие 
на «хорошо» и «отлично», решением Ученого совета  получают повышенную академическую 
стипендию. 

Ежегодно студенты, успешно занимающиеся научной, творческой, спортивной 
деятельностью, представляются к именным стипендиям Президента РФ, Правительства РФ, 
Президента РБ, им. З. Валиди, им. М. Акмуллы и др. 

Наиболее отличившимся в учебной и общественной деятельности студентам предоставляется 
возможность посетить в ходе туристической поездки различные города России. Так, победители 
фестиваля «Студенческая весна» в разные годы посетили Н. Новгород, Москву, С-Петербург, Казань, 
Одессу, города, расположенные по Золотому кольцу России, и т.д. 

Эффективность организации воспитательной работы обеспечивается наличием достаточной 
материально-технической базы для организации внеучебной деятельности. БФ БашГУ располагает 
девятью учебными корпусами, которые оснащены компьютерными классами с выходом в Интернет. 



В распоряжении преподавателей и студентов имеются лекционные аудитории, лаборатории, 
спортивные и тренажерные залы, 2 актовых зала, а также пять комфортабельных общежитий на 1430 
мест. Студенческие художественно-творческие коллективы имеют возможность заниматься в 
помещениях академии. Создана костюмерная комната, комнаты для репетиций.  

Мониторинг состояния воспитательной работы проводится регулярно. На заседаниях Ученого 
совета не реже двух раз в год выступают заместитель директора по ВР и СВ и начальник отдела 
воспитательной и социальной работы с отчетом, информацией, затрагивающими различные 
направления воспитательной работы. Также проводятся оперативные совещания (1 раз в неделю) 
совместно с заместителями деканов факультетов по СВР с приглашением председателя профсоюзной 
организации студентов. На оперативных совещаниях при деканах факультетов, совещаниях 
кураторов, заседаниях учебно-методического совета, собраниях студенческих советов дается общая 
оценка состояния воспитательной работы на факультетах и в вузе в целом. Перед обсуждением на 
заседаниях различного рода тем, связанных с работой социальной и воспитательной направленности, 
среди студентов  и магистрантов предварительно проводятся соцопросы. 
          Заместители деканов по воспитательной работе, кураторы групп, молодые преподаватели и 
аспиранты, участвующие в работе постоянно действующих научно-методических семинарах, имеют 
возможность повысить свою педагогическую квалификацию, получить опыт воспитательной 
деятельности. 
          Ежегодно  проводятся научно-методические конференции и совещания, на которых 
обобщается опыт воспитательной работы и намечаются перспективы  дальнейшей деятельности.    
 

7.  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП по направлению подготовки  магистров 45.04.01 Филология, профиль 

«Русский язык» 

 

7.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры осуществляется в соответствии с п. 46 Типового 
положения о вузе и Положением об основной образовательной программе специальности 
(направления) подготовки БФ БашГУ: 

«46. Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок 
и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного заведения. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным программам 
высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного 
года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образовательным программам и в 
форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20 
экзаменов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, могут 
перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в том числе 
зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным заведением». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП вуз создает и утверждает 
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов 
и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся. 



Полная оценка компетенций выпускника осуществляется на итоговой государственной 
аттестации. В процессе же текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, как 
правило, проводится оценивание более локальных результатов обучения – компонентов компетенций 
(знаний, умений, навыков по дисциплинам или модулям ОПОП). 

К формам контроля знаний, умений и уровня приобретенных компетенций относятся:  
– собеседование;  
– коллоквиум;  
– зачет;  
– экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);  
– тест;  
– контрольная работа;  
– эссе и иные творческие работы;  
– реферат;  
– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.);  
– курсовая работа;  
– выпускная квалификационная работа.  

Широко внедряется внутривузовская система компьютерного тестирования студентов, 
которая позволяет обеспечить массовость измерений, а также проведение, обработку и анализ 
результатов в кратчайшие сроки. Программа АСТ-тест обладает очень широким спектром 
возможностей: 

- варианты теста генерируется для каждого студента индивидуально; 
         - предусмотрено подведение итогов тестирования с учетом дидактических единиц; 

- возможно четыре типа тестовых заданий: открытого, закрытого, на упорядочение и на 
соответствие; 

- тестовые задания варьируются по уровню сложности; 
- режимы тестирования позволяют использовать тестовые задания как для контроля, так и для 

самоконтроля. 
Внедрение программы АСТ-Тест позволило целенаправленно и активно внедрять 

компьютерное тестирование в учебный процесс вуза.  Подготовлены компьютерные тесты по всем  
дисциплинам.  

Помимо электронных тестов, преподавателями кафедры широко используются письменные 
тесты по таким дисциплинам. Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может 
предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 

минут); правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 
определяется преподавателем.  

Контрольная работа  является более сложной формой проверки; применяется для оценки 
знаний по многим базовым и вариативным дисциплинам циклов ГСЭ и профессионального. 
Контрольная работа состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или 
заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа может занимать часть или 
полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем занятии.  

Эссе  – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении дисциплин. 

Роль этой формы контроля особенно важна при формировании речевых компетенций филолога, а 
также универсальных компетенций выпускника, предполагающих приобретение основ 
гуманитарных, социальных и экономических знаний, освоение базовых методов соответствующих 
наук.  

Реферат – форма письменной работы, которая применяется при освоении таких вариативных 
(профильных) дисциплин профессионального цикла. 

Исходя из этого, оптимальным путем формирования систем оценки качества подготовки 
студентов при реализации компетентностного подхода является сочетание традиционных методов и 
средств проверки знаний, умений и навыков и инновационных подходов, ориентированных на 
комплексную оценку формирующихся компетенций.  



В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки  магистров 45.04.01 

Филология, профиль «Русский язык» и Типовым положением о вузе, оценка качества освоения 
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

       При выставлении аттестации учитывается выполнение всех видов аудиторной и 
самостоятельной работы: 

1.Результаты предусмотренной учебной программой курса контрольных и аттестационных 
письменных работ, тестов, коллоквиумов и пр.; 

2. Результаты компьютерного тестирования как по отдельным разделам курса, так и по 
дисциплине в целом; 

3. Активность и результаты работы на практических и семинарских занятиях; 
4.Результаты защиты курсовых работ, предусмотренных учебным планом по дисциплине, и 

др. 
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Целью проведения итогового экзамена является проверка знаний, умений, навыков и 
личностных компетенций, приобретенных выпускником при изучении учебных циклов ООП, в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП ВО. 

В процессе госэкзамена устанавливается соответствие результатов образования, прежде всего 
теоретического базиса программы – компетенциям выпускника, и оценивается уровень полученной 
выпускником квалификации. Экзамен носит комплексный характер, в билеты включаются 
практические задания. 

   Итоговая государственная аттестация включает защиту магистерской выпускной 
квалификационной работы.  

Подготовка и защита ВКР опирается на следующие нормативные документы: 
- Приказ об отверждении Положения о выпускной квалификационной работе студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры № 382 от 05.04.2016 г.; 

- Приказ о внесении изменений в Положение  о выпускной квалификационной работе студентов, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденное приказом Башкирского 
государственного университета от 05.04.2016 г. № 382, № 575 от 18.05.2016 г. 

Цель защиты ВКР – установление уровня подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Тематика ВКР ориентирована на 
будущую профессиональную деятельность бакалавра. 

    Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется на основе Положения о 
государственной аттестации выпускников, разработанного в вузе. 
       Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистратуры выполняется в виде 
магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской 
работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 
квалификационную работу, связанную с решением задач профессионально-практической, научно-

методической, научно-исследовательской, организационно-управленческой деятельности, к которым 
готовится магистр. Программа государственного экзамена нацелена на объективную оценку 
компетенций выпускника, тематика экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и 
соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 
компетенции.  
 

Общие требования к итоговой государственной аттестации 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 



Итоговая государственная аттестация магистра включает защиту выпускной 
квалификационной работы (магистерской работы).  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и специальных 
(профессиональных) компетенций магистранта, 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) магистрант должен: 
 -  знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно-исследовательской и 
производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки; 
-   уметь использовать современные методы научных исследований для решения профессиональных 
задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-

исследовательской и производственной деятельности по установленным формам; 
-   владеть приемами осмысления базовой и факультативной информации для решения научно-

исследовательских и производственных задач в сфере профессиональной деятельности. 
Требования к выпускной квалификационной работе 

• Выпускная квалификационная работа бакалавра педагогического образования 
представляет собой законченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой 
решается конкретная задача, актуальная для педагогического направления, и должна соответствовать 
видам и задачам его профессиональной деятельности, приведенным в п. 1.4.3. Объем ВКР – не менее 
70 страниц текста формата A 4 (без Приложений); текста, набранного через 1,15 интервала 14 
шрифтом. Работа любого типа должна содержать титульный лист, введение с указанием 
актуальности темы, целей и задач, характеристикой основных источников и научной литературы, 
определением методик и материала, использованных в ВКР; основную часть (которая может 
члениться на параграфы и главы), заключение, содержащее выводы и определяющее дальнейшие 
перспективы работы, библиографический список. Оформление ВКР должно соответствовать 
требованиям, устанавливаемым ГОСТ. 

Выпускная квалификационная работа  определяет уровень профессиональной подготовки 
выпускника. Поскольку областью профессиональной деятельности для магистра педагогического 
образования является научно-иследовательская деятельность, в процессе подготовки ВКР студент 
может быть сориентирован на один из предложенных типов ВКР: 

•  самостоятельное научное исследование, содержащее анализ и систематизацию научных 
источников по избранной теме, фактического языкового / литературного / текстового материала, 
аргументированные обобщения и выводы. В ВКР должно проявиться знание автором основных 
филологических методов исследования, умение их применять, владение научным стилем речи. 
Такого рода работа является заявкой на продолжение научного исследования в магистратуре 
научного профиля; 

• работа прикладного характера: в области применения и пробации результатов данного 
ислледования. 

Выпускная работа защищается в Государственной аттестационной комиссии. Требования к 
содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР магистра определяются вузом на основании 
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов, утвержденного 
Минобрнауки России, Федерального государственного образовательного стандарта подготовки 
магистров 45.04.01 Филология, профиль «Русский язык » и методических рекомендаций УМО.  
 

Критерии  оценки ВКР 

Ответ оценивается на «отлично», если 

- содержание ВКР научно, самостоятельно, полно, логично;  



- оформление ВКР соответствует предъявляемым требованиям; 
- защита ВКР отражает основные положения и выводы ВКР, дает целостное представление о 

научной работе; 
- получены верные ответы на все дополнительные вопросы; ответы демонстрируют научный 

кругозор магистра, умение логично и обоснованно рассуждать об обсуждаемых проблемах. 
Ответ оценивается на «хорошо», если 

- содержание ВКР научно, самостоятельно, полно, логично;  
- оформление ВКР соответствует предъявляемым требованиям; 
- защита ВКР отражает не все основные положения и выводы ВКР; 
- получены не достаточно полные и верные ответы на дополнительные вопросы; ответы 

демонстрируют научный кругозор студента, умение логично и обоснованно рассуждать об 
обсуждаемых проблемах. 
 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если 

- содержание ВКР не вполне научно, самостоятельно, полно, логично;  
- оформление ВКР не вполне соответствует предъявляемым требованиям; 
- защита ВКР не отражает основных положений и выводов ВКР, не дает целостного 

представления о научной работе; 
- получены ответы не на все дополнительные вопросы; ответы неполные. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся 

Подготовка магистрантов по данному направлению осуществляется также на основе других 
нормативных документов: 

Положение о государственной аттестации выпускников (протокол №1 от 31 августа 2012 г 

заседания Ученого совета БФ БашГУ). 
Положение о выпускной квалификационной работе (протокол №1 от 31 августа 2012 г 

заседания Ученого совета БФ БашГУ). 
Положение о промежуточной аттестации студентов (протокол №1 от 31 августа 2012 г 

заседания Ученого совета БФ БашГУ). 
Положение о входном (предварительном контроле знаний и умений студентов 1 курса 

(протокол №1 от 31 августа 2012 г заседания Ученого совета БФ БашГУ). 
Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов входном 

(протокол №1 от 31 августа 2012 г заседания Ученого совета БФ БашГУ). 
Положение об основной образовательной программе специальности (направления) подготовки 

(протокол №1 от 31 августа 2012 г заседания Ученого совета БФ БашГУ). 
Положение о курсовых экзаменах и зачетах (протокол №1 от 31 августа 2012 г заседания 

Ученого совета БФ БашГУ). 
Положение о самостоятельной работе студентов (протокол №1 от 31 августа 2012 г заседания 

Ученого совета БФ БашГУ). 
В вузе функционирует отдел качества по контролю за системой обеспечения качества 

подготовки. Он осуществляет мониторинг и периодическое рецензирование образовательных 
программ. Компетентность преподавательского состава обеспечивается системой повышения 
квалификации, которая осуществляется на базе ведущих вузов Москвы, Казани, Уфы, Челябинска, 
Екатеринбурга и др. Регулярно проводится самообследование по согласованным критериям для 
оценки деятельности. Для этого применяются ФЕПО-тестирование, АСТ-тестирование. 
Осуществляется система внешней оценки качества реализации ООП (учет и анализ мнений 
работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса). 

 

 

 

 

Заведующий кафедры                                 д.ф.н., профессор А.А. Карамова 



 

 

 


