Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
45.04.01
Уровень магистратуры
Направленность «Русский язык и межкультурная коммуникация»
Квалификация (степень) - магистр филологии
Форма обучения - очная, очно-заочная
Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 45.04.01
Филология (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки России от
03.11.2015 г. № 1299 (Зарегистрирован в Минюсте России 24.11.2015 N 39819)
Срок освоения образовательной программы - при очной форме обучения 2 года, очнозаочной форме 2 года 4 месяца
Трудоемкость образовательной программы - 120 ЗЕ
Цель - подготовка магистрантов, способных вести теоретические исследования,
связанные с функционированием русского языка в межкультурной коммуникации
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает решение комплексных задач, связанных с использованием
филологических знаний и умений, в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в организациях культуры, в средствах массовой коммуникации (далее СМИ), в области межкультурной коммуникации и других областях социальногуманитарной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются: языки (государственный язык Российской Федерации и
иностранные языки) в их теоретическом и практическом, синхроническом,
диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах; художественная
литература (отечественная и зарубежная) и устное народное творчество в их
историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей бытования в разных
странах и регионах; различные типы текстов - письменных, устных и виртуальных
(включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); устная,
письменная и виртуальная коммуникация.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники; освоившие
программу магистратуры: научно-исследовательская; педагогическая; прикладная;
проектная и организационно-управленческая.
Планируемые результаты освоения образовательной программы заключаются в
формировании следующих компетенций:
• ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
• ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
• ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
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ОК-4 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
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения
задач профессиональной деятельности
ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими,
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах
коммуникации
ОПК-3 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в
области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов
и методических приемов филологического исследования
ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной
области филологии
ПК-1 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-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования,
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности
ПК-3 подготовка и редактирование научных публикаций
ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих
филологические исследования
ПК-5 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-6 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-7 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических
материалов по филологическим дисциплинам (модулям)
ПК-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной,
учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам
бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками
ПК-9
педагогическая
поддержка
профессионального
самоопределения
обучающихся по программам бакалавриата и ДПО
ПК-10
способность
к
созданию,
редактированию,
реферированию
систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра,
целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и
публицистического стиля
ПК-11 готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений,
межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной
коммуникации с применением навыков ораторского искусства
ПК-12 владение навыками квалифицированного языкового сопровождения
международных форумов и переговоров

Особенностью программы является повышенное внимание к профессиональной и
официальной коммуникации. В программу включены курсы по деловой и официальной

речи (на русском и английском языках), невербальным средствам общения,
компьютерным и мобильным обучающим системам, теории диалога, практические курсы
иностранного языка (первого и второго) и многие другие. Магистрант получает
возможность выбора ряда дисциплин. Среди преподавателей известные исследователи и
преподаватели-русисты: М. А. Кронгауз, Г. Е. Крейдлин, И. А. Шаронов, Н. Г. Брагина и
др. В ходе обучения магистранты проходят научно-исследовательскую и
педагогическую практику. Наши выпускники продолжают своё образование в
аспирантуре, работают на государственной гражданской службе и в частных компаниях.
Как во время обучения в магистратуре, так и после её окончания желающие могут
принимать участие в организации и проверке «Тотального диктанта».

