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1. Общая характеристика образовательной программы по направлению подготовки 

45.04.01, Филология ("Отечественная филология") разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1299 от 3 ноября 2015 года. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности магистров-филологов включает решение 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в организациях культуры, 

в средствах массовой коммуникации, в области межкультурной коммуникации и других 

областях социально-гуманитарной деятельности. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

языки (прежде всего русский язык) в теоретическом и практическом, 

синхроническом, диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах; 

художественная литература (прежде всего отечественная) и устное народное 

творчество в их историческом и теоретическом аспектах с учётом закономерностей 

бытования в разных странах и регионах; 

различные типы текстов (прежде всего на русском языке) – письменных, устных и 

виртуальных (включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных субъектов); 

устная, письменная и виртуальная коммуникация (прежде всего на русском языке). 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Основными видами профессиональной деятельности магистров являются научно-

исследовательская и педагогическая деятельность. 

Выбор в качестве основных научно-исследовательского и педагогического видов 

профессиональной деятельности при разработке и реализации программы определяет 

характер образовательной программы как академический бакалавриат и осуществлен с 

учетом потребностей рынка труда в Костромской области, а также научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов Костромского государственного 
университета. 

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с научно-

исследовательской и педагогической видами деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи. 

В области научно-исследовательской деятельности: 
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. 

В области педагогической деятельности: 
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 учебно-

методического обеспечения реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных 

видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию; 

рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям); 



участие в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

дополнительного профессионального образования, в профориентационных мероприятиях 

со школьниками; 

педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и дополнительного профессионального образования. 

1.5. Компетенции выпускника ОП  магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. 
Результаты освоения ОП  магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 

специальные (профильные) компетенции. 

К общекультурным компетенциям относятся: 
способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4). 

Общепрофессиональные компетенции: 
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приёмами, принятыми в разных сферах 

коммуникации (ОПК-2); 

способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики её развития, системы методологических принципов и 

методических приёмов филологического исследования (ОПК-3); 

способность демонстрировать углублённые знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции соответствуют основным видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры. 

Научно-исследовательская деятельность: 

владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК-1); 

владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2); 

 подготовка и редактирование научных публикаций (ПК-3); 

владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования (ПК-4). 

Педагогическая деятельность: 

владение навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 



организациях высшего образования (ПК-5); 

владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию (ПК-6); 

рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7); 

готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и дополнительного профессионального образования, в профориентационных 

мероприятиях со школьниками (ПК-8); 

педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и дополнительного профессионального образования (ПК-9). 

Специальные (профильные) компетенции, соответствующие профилю 

«Отечественная филология»: 
способность анализировать языковые единицы разных уровней в синхронии и 

диахронии, используя систему основных терминов и понятий теории языка, 

коммуникативной и когнитивной лингвистики; ориентироваться в основных этапах 

истории языкознания и дискуссионных вопросах современной науки о языке (СК-1); 

способность самостоятельно выделять и оценивать различные этапы и 

закономерности литературного процесса; соотносить искания русской словесности с 

развитием литературной критики и религиозно-философской мысли; раскрывать 

специфику русской литературы; выявлять черты творческой индивидуальности русских 

писателей (СК-2); 

владение навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в образовательных организациях основного общего, среднего и среднего 

профессионального образования (СК-3). 

1.6.  Структура программы магистратуры 
 

Структура программы магистратуры 
 

Объем программы в  з.е. 
 

Блок 1 Дисциплины (модули) 63 

 Базовая часть 12 

  Вариативная часть 51 

Блок  2 Практики 51 

  Вариативная часть 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

  Базовая часть 6 

Объем программы магистратуры  120 

 

1.6.1.  Практики 
В Блок 2 «Практики», в т.ч. научно-исследовательская работа,  входят: 

- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков); 

- производственные практики: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (педагогическая); научно-исследовательская 

работа; преддипломная практика. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 



Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

1.6.2. Государственная итоговая аттестация 
В Блок входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о 

профессорско-преподавательском составе. 
Общая численность преподавателей, привлекаемых к  реализации ОП –18 чел., из 

них  остепененных – более 98,3 %. 

Реализация основной образовательной программы магистратуры  по направлению 

"Филология" обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, или имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью, которые составляют 100 % . 

К образовательной деятельности  по ОП "Филология" ("Отечественная филология") 

привлекаются научно-педагогические работники из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы. 

Доля таких НПР (приведенных к целочисленным значениям  ставок) в общем числе 

работников, реализующих программу составляет более 5,3 %. 

Преподаватели выпускающей кафедры и кафедр, участвующих в реализации 

программы, прошли повышение квалификации за период 2015-2018 гг. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляет 

штатный преподаватель КГУ Фокина Мадина Александровна, доктор филологических 

наук, профессор, ведет самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по 

направлению подготовки,  имеет ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих зарубежных/отечественных рецензируемых 

журналах и изданиях, а также осуществляет ежегодную апробацию результатов указанной 

деятельности на национальных и международных конференциях.  

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП магистратуры по направлению 

подготовки 45.04.01, Филология ("Отечественная филология"). 
2.1. Учебный план. 

2.2. Календарный учебный график (в структуре учебного плана). 

2.3. Матрица компетенций (в структуре учебного плана). 

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской работы, 

государственной итоговой аттестации 

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-исследовательской 

работы, государственной итоговой аттестации. 

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП магистратуры по направлению 

подготовки 45.04.01, Филология ("Отечественная филология"). 

3.1. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса по ОП ВО. 
КГУ, реализующий образовательную программу подготовки  по направлению 

45.04.01, Филология ("Отечественная филология"), располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В вузе создана лаборатория "Лексикография и лексикология". Имеется 

специализированная аудитория "Модель школьного кабинета". В Институте гуманитарных 



наук и социальных технологий КГУ также функционирует Межрегиональный научно-

просветительский центр имени И.А.Дедкова. 

Для проведения занятий используются шесть компьютерных классов с выходом в 

Интернет. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОП ВО. 
Общий фонд изданий по дисциплинам направления подготовки 45.04.01, 

Филология ("Отечественная филология") насчитывает около 1 500 шт.,  основная 

литература, указанная в программах, присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, 

доступных обучающемуся. Выпускающей кафедрой разработаны и изданы за последние 5 

лет следующие учебные пособия, учебники, учебно-методические издания: 

Ганцовская Н.С. Словарь говоров Костромского Заволжья: междуречье Костромы и 

Унжи / Н.С. Ганцовская. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова; М.: Книжный Клуб 

Книговек, 2015. – 512 с. 

Коптелова Н. Г. История русской литературной критики конца ХIХ – начала ХХ 

века: учебное пособие / Н. Г. Коптелова. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2016. – 132 

с.  
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М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. – Электрон. текст. 
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Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7591-1371-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275635 

ОП обеспечена фондом периодических изданий: 

" В читальном зале КГУ корпус «Б1»: 

Вестник Костромского государственного университета 

Вопросы филологии (электронный ресурс – ИВИС) 

Вопросы языкознания ,2011 - 2016. 

Социальные и гуманитарные науки. Сер. 6. Языкознание , 2011 - 2013. 

Русская литература , 1958-2013 

Русская литература , с 2013 (электронный ресурс –ИВИС) 

Русская речь , 1967 - 2014. 

Русская речь , с 2015 - (электронный ресурс –ИВИС) 

Русская словесность, 1993 - 2014. 

Вопросы литературы ,2011 - 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275635


Литература - "Первое сентября" 

Литература в школе 

Социальные и гуманитарные науки. Сер. 7. Литературоведение , 2011 - 2013. 

Уроки литературы : приложение к журналу "Литература в школе» 

Доступные в базе «МАРС»: 

1. Русский язык и литература. Все для учителя! 

2. Русский язык и литература в учебных заведениях 

3. Русский язык и литература 

4. Русский язык и литература в школе 

5. Русский язык и литература для школьников 

6. Старое литературное обозрение 

7. Российский литературоведческий журнал 

8. Труды Отдела древнерусской литературы Института русской 

литературы (Пушкинский дом) РАН 

9. Вестник российской литературы 

10. Литература - Первое сентября 

11. Русский язык и литература. Все для учителя! 

12. Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: 

Литературоведение. Журналистика 

13. Вопросы лингвистики и литературоведения 

14. Русский язык и литература в учебных заведениях 

15. Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература : 

Научно-теоретический журнал .— ISSN 1813-1921 

16. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Сер. 7, Литературоведение : реферативная 

информация 

17. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Сер. 6, Языкознание : реферативная информация 

18. Мир литературы 

19. Вестник Литературного института им. А. М. Горького 

20. Русский путь на рубеже веков : Литературно-художественный, 

общественно-политический и научно-популярный журнал 

современных писателей 

21. Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 8, 

Литературоведение. Журналистика 

22. Уроки литературы - прил. к журн. Литература в школе 

23. Русский язык и литература 

24. Всемирная литература 

25. Уроки литературы 

26. Учебно-методические материалы по литературе 

27. Русский язык и литература в школе 

28. Профессиональная библиотека учителя литературы 

29. Молодежная эстрада : Литературно-музыкальный альманах .— 

ISSN 0132-8816 

30. Литературоведческий журнал 

31. Литературоведение. Реферативная информация 

32. Литературоведение. Библиографическая информация 

33. Литературные чтения 

34. Литературное обозрение 

35. Литературная Россия 

36. Культурно-просветительная работа (встреча) : Профессионально- 

отраслевой, литературно-художественный иллюстративный 



журнал .— ISSN 0130-2833 

37. Дальний Восток : Российский литературный журнал .— ISSN 

0130-3023 

38. Русский язык и литература для школьников 

39. Новое литературное обозрение .— ISSN 0869-6365 

40. Современная драматургия : литературно-художественный журнал 

.— ISSN 0207-7698 

41. Литературоведение 

42. Новая юность : литературно-художественный познавательный 

журнал тридцатилетних .— ISSN 0869-7361 

43. Известия Академии наук. Серия литературы и языка : Научный 

.— ISSN 0321-1711 

44. Известия РАН. Серия литературы и языка : Научный .— ISSN 

0321-1711 

45. Детская литература .— ISSN 0130-3104 

46. Нева : Литературно-художественный .— ISSN 0130-741X 

47. Литературная учеба .— ISSN 0203-5847 

48. Литература в школе .— ISSN 0130-3414 

49. Иностранная литература : Литературно-художественный журнал 

.— ISSN 0130-6545 

50. Вопросы литературы 

51. Русская литература : Научный журнал .— ISSN 0131-6095 

52. Знамя : Литературно художественный и общественно- 

политический журнал .— ISSN 0130-1616 

Имеется доступ к ЭБС: Университетская библиотека online, «Znanium.com», «Лань» 

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» и информационным ресурсам 

СПС Консультант Плюс, Аннотированная библиографическая база данных журнальных 

статей МАРС 1.  

Имеется доступ к программному  обеспечению OpenShot, Firefox, LibreOffice. 
 


