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1. Общие положения
Основная образовательная программа, реализуемая в ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный университет» по направлению подготовки 45.04.01 Филология,
направленность «Отечественная филология» (уровень магистратуры), представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную университетом с учетом требований
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).
Основная образовательная программа (ОП) регламентирует цели, планируемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: общую характеристику
образовательной программы, календарный учебный график, учебный план, рабочие
программы дисциплин (модулей), практик, фонды оценочных средств (ФОС) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также методические
материалы, обеспечивающие реализацию используемых образовательных технологий.
1.1. Нормативные документы для разработки ОП
Нормативно-правовую базу разработки ОП составляют:
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273 ФЗ от 29.12.12;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень
магистратуры)», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1299;
 Порядок разработки, утверждения и реализации основных образовательных
программ Ивановского государственного университета, утвержденный ректором
университета 6.03.2015 г.
1.2. Цель ОП
1.ОП имеет своей целью подготовку специалистов для работы в системе среднего
общего, среднего профессионального и высшего образования путем развития у студентов
личностных качеств и формирования общекультурных и профессиональных компетенций
в соответствии с ФГОС ВО.
ОП «Отечественная филология» предполагает формирование у студентов
гражданской и социальной ответственности, академической мобильности, а также иных
качеств, позволяющих им быть конкурентоспособными на региональном и федеральном
рынке труда.
1.3. Объем ОП
Объем ОП определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при
освоении образовательной программы и составляет, не включая объем факультативных
дисциплин,120 зачетных единиц.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП
К освоению ОП допускаются лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает филологию и гуманитарное знание, межличностную,
межкультурную и массовую коммуникацию в устной, письменной и виртуальной форме
2.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП
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«Отечественная филология», являются:
1) языки в их теоретическом и практическом, синхроническом, диахроническом,
социокультурном и диалектологическом аспектах;
2)художественная литература и устное народное творчество в их историческом и
теоретическом аспектах с учетом закономерностей бытования в разных странах и
регионах;
3)различные типы текстов - письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и
текстовые элементы мультимедийных объектов);
4)устная, письменная и виртуальная коммуникация
2.3. Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к
осваивающие ОП «Отечественная филология»:
-научно-исследовательская деятельность;
-педагогическая деятельность.

которым

готовятся

выпускники,

2.4. Задачи профессиональной деятельности
Выпускник, освоивший ОП «Отечественная филология», в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые она ориентирована, 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;
педагогическая деятельность:
планирование, организация и реализация образовательного процесса по отдельным
видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по
филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего
образования;
разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебнометодического обеспечения реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных
видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных
программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию;
рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических
материалов по филологическим дисциплинам (модулям);
участие в организации научно-исследовательской, проектной, учебнопрофессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и
дополнительного профессионального образования (далее - ДПО), в профориентационных
мероприятиях со школьниками;

Основная профессиональная образовательная программа
45.04.01 Филология (Отечественная филология)
СМК ОП2 36
3. Планируемые результаты освоения ОП
Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми обучающимися
компетенциями, т.е. их способностями применять знания, умения и личностные качества
для решения задач профессиональной деятельности.
3.1. Перечень формируемых компетенций выпускника
В итоге освоения ОП выпускник 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).
5.3.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
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).
5.4.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными компетенциями, 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);
педагогическая деятельность:
владением навыками планирования, организации и реализации образовательной
деятельности по отдельным видам учебных, занятий (лабораторные, практические и
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных
организациях высшего образования (ПК-5);
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владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой
квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин
(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и
дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих
соответствующую квалификацию (ПК-6);
рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических
материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7);
готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной,
учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам
бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками (ПК-8);
педагогической поддержке профессионального самоопределения обучающихся по
программам бакалавриата и ДПО (ПК-9)
3.2. Паспорта и программы формирования компетенций выпускника
Паспорта и программы формирования компетенций выпускника, отражающие
структуру и содержание компетенций, а также характеристику этапов формирования и
уровней сформированности компетенций, представлены в Приложении 1.
4. Характеристика ресурсного обеспечения ОП
Ресурсное обеспечение данной ОП формируется на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВО
по направлению подготовки «Филология».
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» располагает
материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом. Соответствующее Заключение о
соблюдении на субъектах соискателя лицензии (сертификата) требований пожарной
безопасности № 00715 выдано МЧС России Министерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Ивановской области, Управлением государственного пожарного надзора 31 декабря
2008 г. Данное Заключение является действующим и действительным для ИвГУ согласно
письму от 01.11.2012 г. № 3754.
Подготовку студентов по ОП «Отечественная филология» осуществляется силами
11 докторов наук, профессоров, 33 кандидатов наук, доцентов. Таким образом, уровень
остепенѐнности кадров составляет 86,3 %, что значительно выше рекомендованных ФГОС
ВО нормативов. При этом уровень обеспечения учебного процесса штатными
преподавателями составляет 100%.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации
в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет 7,57 в журналах, индексируемых в базах данных
WebofScience, Scopus — 10,6, в журналах, индексируемых в Российском индексе научного
цитирования 251,06.
В ИвГУ среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного
научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет 93,72 тыс. руб.
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Электронная информационно-образовательная среда ИвГУ обеспечивает: доступ к
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах.
ОП «Отечественная филология» подкреплена необходимым учебно-методическим,
информационным и библиотечным обеспечением.
Библиотечный фонд университета насчитывает 785 267 экземпляров. Подписка на
периодические издания составляет 226 названий журналов и газет, из них 7 названий для
ОП «Отечественная филология».
Общая площадь библиотеки составляет 1 753,0 кв. м. В распоряжении
обучающихся и преподавателей находятся два филиала с абонементами учебной, научной,
художественной литературы, четыре читальных зала: Также для студентов работают
кабинетные библиотеки, где литература подобрана в соответствии с заказами кафедр. За
отчетный год фонд Научной библиотеки пополнился 323 экз. литературы по аттестуемой
специальности.
Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к ЭБС и к электронной информационнообразовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная
библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
возможность доступа из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», к материалам, необходимым для подготовки.
Важной составляющей ресурсного обеспечения образовательной программы
является Электронная библиотека ИвГУ (http://lib.ivanovo.ac.ru/). Структура сайта
обеспечивает удобную и доступную навигацию по онлайновым информационным
ресурсам библиотеки для всех категорий пользователей: электронные каталоги,
электронная библиотека, ЭБС, новые поступления, подписка ИвГУ, полнотекстовые
отечественные и зарубежные ресурсы и др. Электронный каталог содержит Базы данных
библиографических записей: «Основной каталог», «Диссертации и авторефераты»,
«Труды ученых ИвГУ», «Электронная библиотека», «Периодика», «Аналитическая
роспись статей».
Электронная библиотека включает полнотекстовую коллекцию научных, учебных
и учебно-методических электронных изданий. Фонд электронной библиотеки
классифицирован по факультетами и по видами изданий. Новое программное обеспечение
RBooks позволяет быстрый и удобный просмотр электронных документов в любых
форматах через Интернет, обеспечивает контроль прав доступа по работе с документами и
т.п. Электронная библиотека ИвГУ – это распределенная информационная система,
позволяющая надежно накапливать, сохранять и эффективно использовать коллекции
разнородных электронных документов (в том числе книг и журналов), снабженных
средствами навигации и поиска и сформированная в помощь образовательному процессу
вуза. Электронная библиотека позволяют обучающимся иметь онлайн доступ к научной,
учебной и справочной литературе, к базе данных «Аналитическая роспись
статей», которая включает в себя информацию о периодических изданиях, выписываемых
ИвГУ и статьях из этих периодических изданий. Для удобства пользователей разработан
Рубрикатор для поиска статей в электронном каталоге, что позволяет оперативно
находить нужную статью для научной и учебной работе по тематическому признаку.
Электронная
информационно-образовательная
среда
организации
обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
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практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах.
Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный
доступ) к информационно-поисковым справочным системам – «Консультант плюс». (ЗАО
НПО «Консультант Плюс», договор №80-27/0/2014 от 23.12.2014 г.
Электронно-библиотечная система специализируется на учебных материалах для
вузов и полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов к библиотекам по части формирования фондов основной и
дополнительной литературы.
Основу «Университетской библиотеки онлайн» составляют электронные книги по
гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам, экономике, управлению,
информационным технологиям и другим областям знаний. Книги сгруппированы в
целостные тематические коллекции, представлены в едином издательском формате,
адаптированном для чтения с экрана (в том числе букридеров, планшетов и смартфонов),
и приспособленном для целей научного цитирования. Каждое издание в
«Университетской библиотеке онлайн» полностью соответствует существующим
требованиям к библиографическому оформлению: имеет библиографическое описание,
обложку, аннотацию и интерактивное содержание; текст разбит постранично с
сохранением оригинальной полиграфической верстки. Договор № 183-09/15 от
21.09.2015г.
АРБИКОН — Ассоциированные региональные библиотечные консорциумы - это
межведомственная межрегиональная библиотечная сеть страны, располагающая мощным
совокупным
информационным
ресурсом
и
современными
библиотечноинформационными сервисами. Сводный каталог периодики библиотек России даст
возможность отыскать журнальную статью на требуемую тему из более чем 7500
российских журналов, а также доставить ее копию в ближайшую библиотеку. Можно
найти более 50 миллионов документов в 57 регионах страны и уточнить, в фондах каких
библиотек их можно получить. Электронная библиотека обеспечивает мгновенную
доставку около 50 тысяч произведений, включая учебники и учебные пособия,
авторефераты диссертаций, материалы конференций, сборники статей и многое другое.
Свидетельство о присвоении типа членства № 191 от 08.12.2005г., договор №С/102-2 от
19.01.2012г.
Участие в проекте ЭПОС (Электронное полнотекстовое собрание) по доп.
соглашению №1 к договору № С/102-2 от 19.01.2012г. предоставляет доступ к учебнометодической, учебной и научной литературе диссертациям и авторефератам в
электронном виде.
Сайт информационных ресурсов «Научная электронная библиотека» eLIBRARY
(Лицензионное соглашение № 507 от 23.05.2002 г.) – электронная библиотека научных
публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и получения информации.
Библиотека интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) созданным по заказу Минобрнауки РФ бесплатным общедоступным инструментом
измерения и анализа публикационной активности ученых и организаций. eLIBRARY.RU и
РИНЦ разработаны и поддерживаются компанией «Научная электронная библиотека».
eLIBRARY.RU содержит полные тексты более 19 млн. научных статей и публикаций, в
том числе электронные версии более 3900 российских научно-технических журналов, из
которых более 2800 журналов в открытом доступе.
Преподавателями кафедры, факультета и университета разработаны по
дисциплинам направления более 20 учебно-методических пособий, которые
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распространяются в электронной форме. Постоянно модернизируемый компьютерный
парк ИвГУ составляет 805 компьютеров, 550 из них подключены к Интернету. Все
кафедры филологического факультета, участвующие в реализации ОП по направлению
«Отечественная филология», располагают компьютерным обеспечением с выходом в
Интернет. Кабинет Методики преподавания русского языка и литературы оборудован как
компьютерный класс ( 18 «Macbook»).
ИвГУ располагает издательством «Ивановский государственный университет».
Все общепрофессиональные и специальные дисциплины, в рамках которых
предполагается написание курсовых работ, обеспечены методическими указаниями по их
выполнению, имеются методические рекомендации по написанию выпускных
квалификационных работ, программы выпускных квалификационных экзаменов, учебной,
производственных и преддипломной практик, выпущенные достаточным для обеспечения
учебного процесса тиражом.
Материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС ВО. Совокупная
сумма оборудования, находящегося на балансе кафедры, составляет 1 047176,9 рублей.
Аудиторный фонд филологического факультета – 4025 м2 (или – 10,7 м2на одного
учащегося; по лицензии – 10,5 м2).
5. Характеристика социокультурной среды университета, обеспечивающей
развитие общекультурных компетенций выпускников
Целевой установкой воспитательной системы
классического университета
является социализация личности гражданина России, формирование его умения познавать
мир и успешно действовать в правовом социальном государстве.
Основные направления деятельности по воспитанию студентов
Разработка организационно-методического и информационного обеспечения
воспитания студентов университета, нормативных и рекомендательных документов (серия
«Воспитание в высшей школе»).
Работа по формированию здорового образа жизни, профилактике вредных
привычек, особенно курения, порнографии, сквернословия, наркомании и др.
Организация социального мониторинга проблем студенческой жизни.
Организация социально-психологического центра помощи и поддержки студентов.
Взаимодействие со всеми структурными подразделениями в части студенческого
самоуправления (КОСС, студенческие советы общежития, профком студентов).
Для информационного обеспечения, организации и проведения внеучебной
работы в образовательном учреждении создан сайт университета в сети Интернет, на
котором размещены страницы различных подразделений и факультетов, в том числе
кафедры физического воспитания, санатория-профилактория, библиотеки ИвГУ, где
предоставлена информация о проводимых в вузе мероприятиях, и создан раздел «Вуз
здорового образа жизни».
Студенты имеют возможность заниматься в различных спортивных секциях, а
каждое лето показывать свои таланты в спортивно-оздоровительном лагере ИвГУ
«Рубское озеро».
В университете создана развернутая инфраструктура для проведения внеучебных
и внеаудиторных мероприятий со студентами. В нее входят:
- актовый зал в корпусе №1 (используется для проведения массовых мероприятий,
концертов, конкурсов)
- конференц-зал в корпусе №1;
- читальные залы в корпусах №1 и 8; абонемент в корпусе №9;
- спортивно-оздоровительный лагерь на Рубском озере;
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- тренажерный зал в корпусе №1;
- тренажерные залы в общежитии №1 и №4;
- спортивно-игровые залы;
- специализированный зал борьбы.
В последние годы в университете выстраивается система исследования состояния
воспитательной работы со студентами. Регулярно проводятся опросы студентов по
различным аспектам внеучебной деятельности. Такие опросы организуют кураторы
академических групп, заместители деканов по воспитательной работе.
Основой успешной реализации ОП является социокультурная среда,
способствующая удовлетворению интересов и потребностей студентов и их родителей
(законных представителей), их духовно-нравственному развитию и профессиональному
становлению. В частности, личностному развитию студента-филолога в ивановском
государственном университете способствует активная воспитательная работа,
базирующаяся на принципах инициативности, креативности, ролевого участия и
включающая такие направления, как регулярное посещение премьерных спектаклей по
классическим произведениям в Ивановских театрах, литературно-музыкальных
мероприятий в ивановской филармонии, активное участие в дискуссиях по проблемам
культуры, литературы, регулярное включение в проведение «Мастер-классов»,
спортивных проектов, а также разного рода мероприятий городского и регионального
уровня. Созданный в университете проект «Свет России» предполагает активное
знакомство студентов с лучшими образцами живописного искусства Ивановских
художников. Кропотливая работа студентов в фондах университетского музея «Писатели
Ивановского края» не только важна для формирования их гражданско-нравственных
ориентиров, но способствует формированию эстетического вкуса. Разнообразные формы
сотрудничества с Областной универсальной научной библиотекой вовлекают студентов в
информационную среду, а также включают в сферу распространения и продвижения
гуманитарного знания. Взаимодействие с лучшими школами региона (участие в
литературных гостиных, проведение разного рода конкурсов и турниров для школьников
и другие внеклассные мероприятия ) раскрывает лидерские качества студентов, повышает
мотивацию их учебной и будущей профессиональной деятельности .
Развитию общекультурных компетенций студентов по направлению «Отечественная
филология» способствуют и коммуникативные условия межкультурной среды обучения, а
именно в составе многонациональной группы. Одновременно с этим усиливается
национальная самоидентификация личности студента, нарастает интерес к национальным
традициям, что получает выражения в таких мероприятиях, как заседания Славянского
клуба и ежегодный студенческий фестиваль, посвященный Дню Славянской культуры и
письменности.
6. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОП
В соответствии с ФГОС ВО содержание и организация образовательного процесса
при реализации данной ОП регламентируется учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), практик, фондами оценочных
средств для проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
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6.1.Календарный учебный график и учебный план.
Календарный учебный график и учебный план разработаны в соответствии с
требованиями ФГОС ВО к структуре ОП (уровень магистратуры) и приведены в
Приложении 2.
6.2. Рабочие программы дисциплин, включая фонды оценочных средств
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) приведены в Приложении 3.
6.3. Рабочие программы практик, включая фонды оценочных средств
При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды практик:
- производственная педагогическая практика по русскому языку и
литературе(стационарная и выездная) проводится во 2-м семестре( объем 4 з.е., 6 недель)
на базе МБОУ СОШ г.Иваново, а также Ивановской области;
-производственная научно-педагогическая практика по русском языку и литературе
(стационарная и выездная) проводится в 3-ем семестре на базе филологического
факультета ИвГУ
- производственная научно-исследовательская практика(стационарная и выездная)
проводится в 4-ом семестре на базе ИвГУ(выпускающие кафедры, библиотека), а также на
базе УОНБ г.Иваново
- производственная преддипломная практика (стационарная и выездная) проводится
в 4-ом семестре на базе ИвГУ(выпускающие кафедры, библиотека), а также на базе УОНБ
г. Иваново.
Рабочие программы практик приведены в Приложении 4.
6.4. Программа государственной итоговой аттестации, включая фонд оценочных
средств для проведения государственной итоговой аттестации

В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая аттестация по
ОП предполагает защиту выпускной квалификационной работы и сдачу государственного
экзамена. Требования к выполнению и защите выпускной квалификационной работы,
программа государственного экзамена, включая фонд оценочных средств для проведения
государственной итоговой аттестации приведены в Приложении 5.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП
Внесенные изменения

Дата утверждения изменений
на заседании Ученого совета
и номер протокола

Внесены изменения в учебный план, добавлена очно-заочная
форма обучения, установлен срок реализации ОП по очнозаочной форме обучения 2 года 4 месяца
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