ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ
Направленность (профиль) подготовки: Кросс-культурная коммуникация в
международной академической среде.
Тип образовательной программы – прикладная.
Квалификация – магистр.
Нормативный срок освоения образовательной программы по очной форме
обучения – 2 года.
Трудоемкость образовательной программы 120 зачетных единиц.
1. Область профессиональной деятельности. 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 социально-гуманитарной деятельности.
2. Объекты профессиональной деятельности. Объектами профессиональной
деятельности выпускников программы 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 учётом закономерностей
бытования в разных странах и регионах;
– различные виды текстов – письменных, устных и виртуальных (включая
гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов);
– устная, письменная и виртуальная коммуникация.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу академической магистратуры:
– научно-исследовательская;
– педагогическая;
– прикладная.
В том числе прикладной вид профессиональной деятельности как основной.
4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:

прикладная деятельность:
создание, редактирование, реферирование, систематизирование и трансформация
(например, изменение стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов
официально-делового и публицистического стиля (в том числе деловой документации,
рекламных, пропагандистских и т.п.);
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;
квалифицированный перевод различных типов текстов со снабжением их
необходимым редакторским и издательским комментарием и научным аппаратом;
квалифицированное

синхронное

или

последовательное

сопровождение

международных форумов и переговоров, обеспечение приёма делегаций из зарубежных
стран;
проектная и организационно-управленческая деятельность:
разработка, реализация и распространение результатов:
научных проектов в области филологии и гуманитарного знания;
образовательных проектов, с привлечением зарубежных образовательных и иных
учреждений, 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.
5.

Документы,

регламентирующие

образовательного процесса.

содержание

и

организацию

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
образовательной программы регламентируется: учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), включающими
оценочные средства (материалы), программами практик, включающими оценочные
средства (материалы), программой и материалами государственной итоговой аттестации,
включающими оценочные средства, методическими материалами.
6. Кадровые условия реализации программы магистратуры.
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,
должна составлять не менее 70 процентов.
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, должна составлять не менее 5
процентов для программы прикладной магистратуры.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной

и

междисциплинарной

подготовки,

практической

и

научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам,
научно-исследовательской работе студента.
Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам.
Каждый

обучающийся

в

течение

всего

периода

обучения

обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих
программах дисциплин, практик, ГИА.

