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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Общие положения
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств,
методических материалов, и иных компонентов.
Целью образовательной программы по направлению подготовки 45.04.01
«Филология» (профиль – Филологическое обеспечение современной коммуникации)
является подготовка специалистов, обладающих фундаментальной научной базой,
владеющих методологией научного творчества, современными информационными
технологиями, готовых к научно-исследовательской и прикладной деятельности в области
гуманитарного знания: лингвистической персонологии, межличностной и межкультурной
коммуникации, образования, культуры и управления в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и профилем ОП.
В области воспитания целью ОП является:
развитие у обучающихся личностных качеств, способствующих их творческой
активности, общекультурному росту и социальной мобильности;
развитие умения работать индивидуально и в коллективе;
формирование
ответственности,
самостоятельности,
гражданственности,
приверженности этическим ценностям, целеустремленности и настойчивости в
достижении целей.
В образовательной программе определяются:
– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции
обучающихся,
установленные
образовательным
стандартом,
и
компетенции
обучающихся, установленные МГТУ дополнительно к компетенциям, установленным
образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) образовательной
программы;
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания,
умения, навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную базу для разработки образовательной программы составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367.
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 45.04.01 «Филология», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.11.2015 года № 1299.
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова».

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
Условия приема по образовательным программам магистратуры регламентируются
Правилами приёма в ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова».
1.4 Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы
Нормативный срок освоения образовательной программы для очной формы
обучения составляет (включая последипломный отпуск) 2 года.
Общая трудоемкость освоения ОП составляет 122 ЗЕТ или 4392 часа.
Направленность (профиль) ОП – Филологическое обеспечение современной
коммуникации.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, с
направленностью (профилем) Филологическое обеспечение современной коммуникации
является:
организации культуры,
средства массовой коммуникации (далее – СМИ),
организации, связанные с обеспечением межкультурной коммуникации,
организации, осуществляющие образовательную деятельность,
другие области социально-гуманитарной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников с направленностью
(профилем) Филологическое обеспечение современной коммуникации в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются:
языки (государственный язык Российской Федерации и иностранные языки) в их
теоретическом и практическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном и
диалектологическом аспектах;
различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и
текстовые элементы мультимедийных объектов); устная, письменная и виртуальная
коммуникация.
Магистр по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» с направленностью
(профилем) Филологическое обеспечение современной коммуникации готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
научно-исследовательская;
прикладная.
Магистр по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» должен быть
подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с направленностью
(профилем) Филологическое обеспечение современной коммуникации ОП и видами
профессиональной деятельности:
– научно-исследовательская деятельность:
самостоятельное проведение научных исследований в области системы языка 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;
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.
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу 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, освоивший программу 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,
освоивший
программу
магистратуры,
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа:
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 (ПК2);
подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3);
владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих
филологические исследования (ПК-4);
прикладная деятельность:
способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию
и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности
текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля (ПК10);
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);
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 (ПСК-1).
Матрица формирования компетенций прилагается.

