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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП) магистратуры, реализуемая вузом по направлению подготовки 

«45.04.01 Филология», профиль «Иностранные языки для 

международной деятельности»  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

прикладной магистратуры по направлению подготовки «45.04.01  

Филология»  разработана  с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования  по направлению подготовки «45.04.01 Филология» (уровень 

магистратуры), представляет собой систему документов, разработанных   и 

утверждённых высшим учебным заведением в части   

– компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 

– содержания и организации образовательного процесса; 

– текущей, промежуточной, государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

 Данная ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

и включает в себя: матрицу компетенций, календарный учебный график, 

учебный план, аннотации рабочих программ дисциплин, программы практик, 

программу государственной итоговой  аттестации выпускников ОПОП, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 Данная программа является образовательной программой второго 

уровня высшего образования. Нормативный срок освоения при очной форме 

обучения составляет 2 года. Объем программы магистратуры за один 

учебный год составляет 60 ЗЕ. Квалификация (степень) выпускника – 

магистр.  

Обучение по направлению «45.04.01 Филология» осуществляется по 

профилю «Иностранные языки для международной деятельности», 

которое включает углубленное изучение филологии, иностранного языка и 

дисциплин, освещающих вопросы, связанные с профессиональной 

международной деятельностью. 

Данная программа предназначена для подготовки магистров в области 

научно-исследовательской, прикладной, проектной и организационно-

управленческой деятельности в рамках данного профиля подготовки. 

Изучение фундаментальных филологических  дисциплин, а также 

международной деятельности региона, информационных технологий в 

международной деятельности, международного протокола и этикета 

сопровождается освоением научно-теоретического и прикладного цикла 

дисциплин и прохождением практик, в том числе научно-исследовательской 

работы (НИР). 
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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. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки «45.04.01 Филология», профиль «Иностранные 

языки для международной деятельности»  

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

21.12.2012 г. ФЗ - 273 (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу 06.05.2014); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки магистратуры 

45.04.01 – Филология от 3.11.15 № 1299; 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации;  

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» 

 Устав ФГБОУ ВО «Ульяновский Государственный Университет»;  

 Документированная процедура «Проектирование и разработка 

образовательных программ высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура)»; 

 Документированная процедура «Организация и проведение практики 
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студентов по программам среднего профессионального образования и 

высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)»;  

 Документированная процедура «Проведение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура)»; 

 Документированная процедура «Проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура)»;  

 Положение об организации самостоятельной работы обучающихся;  

 Положение «Контактная работа обучающихся с преподавателем при 

осуществлении образовательного процесса по образовательным 

программам высшего образования». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП высшего 

образования (ВО) (магистратура) 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП магистратуры 

Основная цель ОПОП магистратуры - углубленная подготовка в 

области научного и прикладного филологического знания, филологического 

обеспечения международной деятельности. Указанная цель ОПОП 

вписывается в компетентностную модель выпускника магистратуры.  

Достижение поставленной цели будет способствовать реализации 

концептуальной модели элитного специалиста, которому свойственны: 

 фундаментальная подготовка в области филологических наук; 

 глубокие специальные знания; 

 способность целенаправленно порождать новое информационное 

содержание и адаптировать его к условиям коммуникативной ситуации; 

 наличие профессионально значимых личностных качеств: деловитости, 

высокой ответственности, инициативности, честности; 

 широкое междисциплинарное образование, высокая нравственность и 

культура. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП магистратуры 

Срок освоения ОПОП магистратуры для очной формы обучения 

составляет 2 года. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры 

Общая трудоемкость ОПОП магистратуры – 120 зачетных единиц. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за 
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один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. В обучение включены все 

виды аудиторной и самостоятельной работы студента, учебная и 

производственная практики и время, отводимое на государственную 

итоговую аттестацию. 

 Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

  

1.4. Требования к абитуриенту 

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное документом о 

высшем образовании и о квалификации. 

Прием на обучение по программе магистратуры проводится по 

результатам вступительного испытания, установление перечня и проведение 

которого осуществляется университетом самостоятельно. Вступительное 

испытание состоит из экзамена в письменной форме в виде тестирования и 

выполнения эссе по заданной теме на иностранном языке по дисциплине 

«Иностранный язык» 

При приеме на обучение по программе магистратуры результаты 

вступительного испытания, проводимого университетом самостоятельно, 

оцениваются по 100-балльной шкале.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки «45.04.01 Филология», 

профиль «Иностранные языки для международной деятельности»  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, по направлению  подготовки «45.04.01  

Филология», 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. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по 

направлению подготовки «45.04.01 Филология», 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 
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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. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

По направлению подготовки «45.04.01 Филология», профилю 

«Иностранные языки для международной деятельности» выпускники 

готовятся к следующим видам деятельности:  

 научно-исследовательская; 

 прикладная;  

 проектная и организационно-управленческая. 

Основным видом деятельности магистратуры по данному направлению 

является прикладной. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 Выпускник в результате освоения ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки «45.04.01 Филология», профилю «Иностранные 

языки для международной деятельности» 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; 

прикладная деятельность: 

 создание, редактирование, реферирование, 

систематизирование и трансформация (например, изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов 

официально-делового и публицистического стиля (в том числе деловой 

документации, рекламных, пропагандистских); 

 участие в работе, связанной с лексикографическим 

описанием языка, кодификацией языковой нормы; 
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 анализ информации и подготовка информационно-

аналитических материалов; 

 планирование и осуществление публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского 

искусства; 

 квалифицированный перевод различных типов текстов, в 

том числе художественных произведений, со снабжением их 

необходимым редакторским и издательским комментарием и научным 

аппаратом; 

 квалифицированное синхронное или последовательное 

сопровождение международных форумов и переговоров, обеспечение 

приема делегаций из зарубежных стран; 

проектная и организационно-управленческая деятельность: 

 разработка, реализация и распространение результатов: 

- научных проектов в области филологии и гуманитарного знания; 

образовательных проектов, в том числе связанных с организацией 

креативной деятельности обучающихся; 

- проектов в области пропаганды филологических знаний, межкультурной 

коммуникации, межнационального речевого общения; 

книгоиздательских проектов; 

- научных семинаров, дискуссий и конференций; 

- деловых контактов и протокольных мероприятий; 

переводческого обеспечения различных форм совещаний, консультаций, 

переговоров; 

- процесса редактирования, комментирования, распространения различных 

типов текстов; 

- работы профильного подразделения в учреждениях государственного 

управления, культуры, издательствах, СМИ. 

 

3.  Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП ВО. Матрица компетенций 

(приложение 1).  

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. В соответствии с ФГОС ВО направления 

подготовки «45.04.01 Филология» компетенции делятся на общекультурные 

(ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК). В результате 

освоения ОПОП ВО по направлению «45.04.01 Филология», профилю 

«Иностранные языки для международной деятельности» магистр должен 
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обладать следующими компетенциями: 

 

1) общекультурными (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). 

2) общепрофессиональными (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). 

3)профессиональными (ПК) -  

в научно-исследовательской деятельности: 

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); 

в прикладной деятельности: 

способностью к созданию, редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля (ПК-10); 
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готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства (ПК-11); 

владением навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров (ПК-12); 

проектная и организационно-управленческая деятельность: 

способностью рационально использовать материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для образовательной деятельности, выполнения 

научных исследований и проектных разработок в соответствии с 

направленностью (профилем) магистерской программы (ПК-13); 

способностью соблюдать требования экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем магистерской программы (ПК-14); 

способностью организовывать работу профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные взаимоотношения в профессиональном 

коллективе, обеспечивать безопасные условия труда (ПК-15). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки «45.04.01 Филология», профилю «Иностранные 

языки для международной деятельности» в УлГУ  

Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки  

«45.04.01 Филология» содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ОПОП регламентируется календарным учебным 

графиком, учебным планом подготовки  магистра, рабочими программами 

учебных дисциплин, предметов, дисциплин, программами практик. 

В соответствии с ФГОС ВО образовательная программа магистратуры 

предусматривает изучение следующих учебных блоков: 

Блок 1 Дисциплины (модули), который включает модули, относящиеся к 

базовой части программы и модули, относящиеся к ее вариативной части, 

включающие в т.ч. дисциплины по выбору. 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР), 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3Государственная итоговая аттестация, который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

ФТД Факультативы, в полном объеме относящиеся к вариативной части. 
 

Образовательные модули имеют базовую (обязательную) часть и 

вариативную, устанавливаемую УлГУ. 

 Базовая (обязательная) часть блока 1 предусматривает изучение 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Ульяновский государственный университет 
Форма 

 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования  

Направление подготовки45.04.01 «Филология» 
очная 

 

11 
 

следующих учебных модулей: Современные проблемы филологии, История и 

методология филологии, Методологические проблемы научных исследований 

в профессиональной деятельности, Управление проектами в 

профессиональной деятельности, Технология самоорганизации личности.  

 Модули вариативной части Блока 1 учебного плана  расширяют знания 

в области  языкового сопровождения в сфере международной деятельности 

(Деловой иностранный язык, Межкультурные связи, Международные 

стандарты делового общения, Международный протокол и этикет, 

Международная деятельность региона), совершенствуют навыки 

академического письма и коммуникации (Академическое письмо и 

коммуникация, СМИ коммуникация, Информационные технологии в 

международной деятельности, Деловая электронная коммуникация), 

различных видов переводческой деятельности (Реферативный перевод, 

Устный последовательный перевод, Этнокультурная специфика перевода, 

Перевод переговоров, Перевод текстов международной документации).  

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления знаний, 

умений и навыков, определяемых содержанием обязательных модулей, 

позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и для продолжения профессионального 

образования в аспирантуре.  

Вариативная часть блока 1 предусматривает изучение следующих 

обязательных учебных дисциплин:  

Когнитивная лингвистика, Аудирование специальных текстов, Устный 

последовательный перевод, Академическое письмо и коммуникация, 

Международный протокол и этикет, Реферативный перевод, 

Информационные технологии в международной деятельности, Деловая 

электронная коммуникация, Международные стандарты делового общения, а 

также учебные дисциплины по выбору магистрантов: СМИ коммуникация, 

Практикум по устному деловому общению, Международная деятельность 

региона, Перевод текстов международной документации, Типология текстов 

международной документации, Этнокультурная специфика перевода, 

Этнопсихолингвистика, Этнология и коммуникация, Профессиональное 

терминоведение, Основы профессионального дискурса, Перевод переговоров, 

Филологическое обеспечение международных переговоров. 

Факультативные дисциплины включают: Иностранный язык 

(дополнительный), Подготовка и редактирование научных публикаций. 

Программа ГИА составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования. 

Освоение в полном объеме всех разделов данной программы должно 

подготовить выпускника к профессиональной работе. Программа 

обеспечивает разностороннюю и полноценную подготовку магистров в 

области филологии профиля подготовки «Иностранные языки для 
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международной деятельности». Учитывает общие требования к выпускнику, 

предусмотренные ФГОС ВО. Программа предназначена для оказания 

помощи студентам при подготовке и сдаче государственного экзамена, 

написании, подготовке к защите и защите выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

Программа включает требования к подготовке выпускника, которые 

проверяются на государственном экзамене, задания предъявляемые 

выпускнику на экзамене, и критерии их оценки; требования к выпускной 

квалификационной работе (магистерской диссертации), методические 

рекомендации к подготовке и защите ВКР (магистерской диссертации). В 

программе приведены методические указания по подготовке к 

государственному итоговому экзамену; методические указания по 

проведению государственного итогового экзамена; критерии оценки знаний 

при сдаче государственного итогового экзамена; список литературы для 

подготовки к сдаче итогового экзамена. 

 

4.1. Календарный учебный график (приложение 2) 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

учебной и производственной практик, государственной итоговой аттестации 

и каникул магистрантов.  
 

4.2. Учебный план подготовки магистра (приложение 3) 

Учебный план направления подготовки «45.04.01 Филология», профиль 

«Иностранные языки для международной деятельности» является основным 

документом, регламентирующим учебный процесс. Учебный план, 

разработан в соответствии с ФГОС ВО. В структуру учебного плана 

включены разделы: календарный учебный график, дисциплины (модули), 

практики, государственная итоговая аттестация. 

Структура и трудоемкость учебного плана направления подготовки «45.04.01 

Филология» приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Структура и трудоемкость рабочего учебного плана  

Учебные блоки Трудоемкость 

  ЗЕТ АЧ 

Блок 1 Дисциплины (модули) 63 2268 

 Базовая часть 10 360 

 Вариативная часть 53 1908 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)  

 

48 1728 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 324 
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 Базовая часть 9  

Объем программы магистратуры 120 4320 

 

Наполнение  блоков учебного плана магистратуры направления 

подготовки «45.04.01 Филология», профиля «Иностранные языки для 

международной деятельности» произведено в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, а также с учетом особенностей магистерской программы, 

компетентностной модели выпускника и основным видам деятельности, к 

которой готовится магистр филологии.   

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) (приложение 4). 

В состав ОПОП магистратуры входят рабочие программы всех учебных 

курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

Содержание учебных дисциплин, практик, фондов оценочных средств, 

используемые формы контактной работы с обучающимися способствуют 

формированию компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Для каждой 

дисциплины предусмотрен набор компетенций, приобретаемых в процессе 

освоения дисциплины. Оценочные средства текущего и промежуточного 

контроля также распределены по компетенциям. Содержание учебного плана 

позволяет обеспечить студентам индивидуальные траектории обучения за 

счет включения в план дисциплин по выбору. 

 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик (приложение 

5) 

При реализации магистерской программы по данному направлению 

подготовки предусматриваются следующие виды практик: учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков);  

проектная деятельность; производственная практика, включающая НИР, 

практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и преддипломную практику. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки «45.04.01 Филология», профиль «Иностранные 

языки для международной деятельности» в УлГУ 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
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профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет 100 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет не менее 80 процентов для данной 

программы. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, для данной программы составляет 29 

процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) 

- по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных, и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) по данному направлению составляет не 

менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических работников 

организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus, и не менее 20 в журналах, индексируемых 

в Российском индексе научного цитирования. 

Все преподаватели кафедры, участвующие в учебном процессе, 

проходят избрание по конкурсу в соответствии с Положением «О порядке 

замещения должностей научно- педагогического состава УлГУ». Большое 

внимание в Университете уделяется повышению квалификации 

преподавателей и специалистов. Содержание системы повышения 

квалификации ППС определяется: современными тенденциями в 

международном и отечественном образовательном процессе; достижениями в 
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области информационных технологий; современными методиками и 

технологиями обучения; социальными и экономическими изменениями в 

России и др. На кафедре АЛиП имеется план повышения квалификации 

преподавателей, согласно которому преподаватели регулярно, раз в три года в 

различных формах повышают свою квалификацию. Основными формами 

повышения квалификации преподавателей Университета являются: 

краткосрочное обучение преподавателей в предметной области; стажировка; 

профессиональная подготовка и переподготовка; послевузовское 

профессиональное образование (аспирантура), защита кандидатской 

диссертации; докторантура, защита докторской диссертации.  

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 

Филология, целями ОПОП и задачами профессиональной деятельности 

магистров ОПОП магистратуры обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам ОПОП 

вуза.  

Обучающиеся обеспечены доступом к электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса университета осуществляется научной библиотекой УлГУ.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями в соответствии с нормативными требованиями. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. Для продвижения полнотекстовых ресурсов библиотека проводит 

обучающие семинары и практические занятия.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам:  

Электронно-библиотечные системы: IPRbooks, ЮРАЙТ, Консультант 

студента.  

КонсультантПлюс: справочная правовая система.  

База данных периодических изданий: электронные журналы.  

Национальная электронная библиотека: электронная библиотека.  

Электронная библиотека диссертаций РГБ: электронная библиотека.  

Федеральные информационно-образовательные порталы: 

Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам, 

Федеральный портал Российское образование.  

Образовательные порталы УлГУ: Электронная библиотека УлГУ, 

модуль АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экспресс». – URL: 
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http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web; Образовательный портал УлГУ – URL: 

http://edu.ulsu.ru.  

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft Office, «Мой офис стандартный», ОС 

Microsoft Windows, Антивирус Dr.Web  

В целом электронная информационно-образовательная среда 

организации обеспечивает:  

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

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения; 

 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 синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

 В дополнение к электронной образовательной и информационной 

среде, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной 

учебной и научной литературы, дополнительной литературы, 

разработанными учебно-методическими изданиями по дисциплинам.  

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Факультет  лингвистики, межкультурных связей и профессиональной 

коммуникации  Ульяновского государственного университета, реализующий 

образовательную программу магистратуры направления 45.04.01 

«Филология» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

предусмотренной ФГОС ВО и учебным планом. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

http://edu.ulsu.ru/
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специально оборудованные компьютерные классы, аудитории, кабинеты, 

оснащенные мультимедийным оборудованием для воспроизведения аудио- и 

видеоматериалов в аналоговом и цифровом форматах. Мультимедийные 

классы дают возможность проведения различных видов учебных занятий по 

иностранному языку. Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

5.4 Специальные условия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться 

одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей: 

 - для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 

учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации; 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации;  

-для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

В случае необходимости использования в учебном процессе 

частично/исключительно дистанционных образовательных технологий, 

организация работы ППС с обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

предусматривается в электронной информационно-образовательной среде с 

учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

В УлГУ воспитательная деятельность рассматривается как важная и 

неотъемлемая часть непрерывного многоуровневого образовательного 

процесса. 

Программа включает следующие направления воспитательной 

деятельности: духовно-нравственное воспитание; гражданско-

патриотическое и правовое воспитание; профессионально-трудовое 

воспитание; эстетическое воспитание; физическое воспитание; экологическое 

воспитание. 

На факультете лингвистики, межкультурных связей и 

профессиональной коммуникации общим руководством воспитательной 
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деятельностью занимается декан, текущую работу осуществляет и 

контролирует заместитель декана факультета, органы студенческого 

самоуправления. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки «45.04.01 Филология», профиль «Иностранные языки для 

международной деятельности» 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП 

магистратуры осуществляется в соответствии с Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.  

Текущий контроль успеваемости проводится с целью получения 

необходимой информации о степени и качестве освоения обучающимися 

учебного материала, степени достижения поставленных целей обучения, 

принятия мер по совершенствованию организации учебного процесса по 

дисциплине. Формы и виды текущего контроля по дисциплине определяются 

рабочей программой дисциплины.  

Одним из элементов текущего контроля успеваемости студентов 

является внутрисеместровая аттестация (контрольный срез текущей 

успеваемости), оценка результатов которой позволяет принять оперативные 

меры к ликвидации текущих задолженностей и организации более 

ритмичной сдачи контрольных точек. Внутрисеместровая аттестация 

проводится, как правило, в середине каждого семестра, но не позднее, чем за 

месяц до начала сессии.  

Итоги внутрисеместровой аттестации отражаются преподавателями в 

аттестационной ведомости записями «аттестован» или «не аттестован» и 

учитываются при допуске студентов к сдаче зачета или экзамена по 

соответствующим дисциплинам.  

Аттестация по итогам семестра проводится в следующих формах: 

экзамена по дисциплине; зачета по дисциплине; защиты отчета по практике. 

Формы аттестации по каждой дисциплине определяются учебным планом.  

Для проведения промежуточных и итоговых аттестаций используются 

оценочные средства:  

- вопросы и задания к зачетам и экзаменам по учебным дисциплинам 

(содержатся в рабочих программах);  

- типовые, тестовые, практические, проектные задания;  

- экзаменационные билеты;  

- формы отчетности по практике. 
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 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и другие 

методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций с высокой степенью объективности 

(надежности), обоснованности и сопоставимости.  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого 

месяца обучения.  

Помимо индивидуальных оценок преподавателя используются 

взаимооценки студентов в форме рецензирования научных сообщений и 

рефератов.  

К оценке качества сформированности компетенций привлекаются 

представители заинтересованных организаций, преподаватели, ведущие 

смежные дисциплины в форме обсуждения выполненных обучающимися 

заданий и предварительных результатов исследовательской работы. 

7.2.Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

ОПОП магистратуры (приложение 6) 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется на 

основе «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. N 636 и в соответствии с документированной 

процедурой ДП–2–01-19, утвержденной решением Ученого совета УлГУ 

3.04.2019, протокол № 9/269. Государственная итоговая аттестация 

выпускников является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы,  

соответствующей требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. К государственной итоговой аттестации 

допускаются лица, завершившие полный курс обучения по образовательной 

программе по направлению подготовки и успешно прошедшие все 

предшествующие (семестровые) аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. Для проведения государственной 

итоговой аттестации и проведения апелляций по результатам 

государственной итоговой аттестации в УлГУ создаются государственная 

экзаменационная комиссия и апелляционная комиссия. Председатель  




