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1. Общие положения 

Основная    профессиональная образовательная    программа    магистратуры 

(ОПОП),    реализуемая ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. 

Питирима Сорокина» (далее – университет) по      направлению      подготовки  45.04.01 

«Филология»  магистерской программе «Финно-угорские языки в поликультурном 

пространстве» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы производственно-прикладной, научно-педагогической, 

научно-исследовательской практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы. 

Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по направ-

лению подготовки 45.04.01 «Филология». 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012. №273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования  по направлению магистратуры 45.04.01 Филология. 

 Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет» от 

02.03.2015 №138.   

 Закон о государственных языках Республики Коми (от 06.076. 2009) 

 Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» (от 

7.06. 2005, №120).  

 локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет им. Питирима Сорокина» по организации учебного 

процесса. 

 

 

 

 

 



2. Общая характеристика ОПОП магистратуры по направлению 45.04.01 

«Филология» 

  2.1. Цель (миссия) ОПОП  

Цель магистерской программы «Финно-угорские языки в поликультурном 

пространстве» – подготовка высококвалифицированных кадров по филологии, владеющих 

коми и другими финно-угорскими языками, а также русским языком,  для работы в сфере 

образования, культуры, СМИ, межкультурной и межнациональной коммуникации, 

требующей широких профессиональных знаний, владения научно-исследовательской, 

научно-педагогической, культурно-просветительской работы. 

ОПОП направлена на развитие  таких личностных качеств, как ответственность, 

толерантность, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, 

владение культурой мышления, осознание социальной значимости профессии филолога.  

В результате освоения ОПОП должны быть сформированы такие  

профессиональные компетенции, как умение работать с любыми видами текстов – 

письменных, устных и виртуальных;  углубленное знание коми языка, умение применять 

теоретические знания по коми языку, умения и навыки в своей научно-исследовательской, 

педагогической, прикладной и проектной деятельности; способность осуществлять 

межкультурную, межнациональную коммуникацию, различные виды устной и 

письменной коммуникации.   

Филолог-магистр должен быть полностью  подготовлен к такой профессиональной 

деятельности, как научная интерпретация языка художественной, научной, 

публицистической, деловой литературы; создание, редактирование, реферирование и 

систематизирование различных текстов на двух языках, к свободному речевому общению 

на двух языках в любой ситуации профессиональной деятельности, а также к проведению 

научных исследований и научно-педагогической деятельности. 

Филолог-магистр призван быть проводником идеи культурной ценности русского 

и коми языков; вести пропаганду коми и русского языков как результата духовной 

деятельности наций; как феномена национальной культуры и средства вхождения в нее; 

как хранилища знаний, накопленных человечеством за весь период его существования; 

демонстрировать понимание многогранной функциональной природы языка как 

основного инструмента деятельности в различных профессиональных сферах – 

образования, издательской, рекламной, переводческой деятельности, в сферах 

социальных услуг и связи с общественностью и т.д.; стремиться к использованию 

воздействующих механизмов языка как средства общения; воспитывать у окружающих 

толерантность, взаимопонимание между различными социальными и культурными 



сообществами, осознанное отношение к языку как показателю уровня культуры языковой 

и речевой личности, как показателю степени  профессионализма работника в любой сфере 

деятельности. 

Срок освоения ОПОП магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 

«Филология» в соответствии с ФГОС ВО  составляет 2 (два) года при очной форме 

обучения. 

Трудоемкость ОПОП магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 

«Филология»  включая теоретическое обучение, сессии, практики, государственную 

итоговую аттестацию и каникулы, составляет 120 зачетных единиц (104 недели) при 

очной форме обучения. 

Требования к уровню подготовки поступающих на обучение по ОПОП  

К вступительным испытаниям на ОПОП ВО подготовки магистров по 

направлению «Филология» допускаются лица, имеющие диплом бакалавра по 

направлению «Филология», специалиста-филолога  или другому направлению 

подготовки. Вступительные испытания на ОПОП ВО магистров по направлению 

подготовки «Филология» проводятся на уровне результатов освоения образовательной 

программы бакалавриата «Филология», специалитета «Филология». Испытания 

проводятся в устной или письменной форме по профильному предмету магистерской 

программы. Абитуриент должен иметь диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании с квалификацией бакалавра или специалиста.  

Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую 

программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки магистратуры 45.04.01 «Филология» 

  

  3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 45.04.01 «Филология»: исследовательская и практическая деятельность в 

сфере филологии и гуманитарного знания, языковой, межличностной, межкультурной и 

социокультурной коммуникации, образования, культуры, СМИ и управления. Магистр 

реализует себя в условиях государственных и негосударственных образовательных 

учреждениях, в научных учреждениях, а также учреждениях социальной сферы и 

культуры, в сферах деятельности, требующих активного владения двумя 

государственными языками Республики Коми, а также работы по сохранению и 

развитию коми языка и культуры. 



   3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению 45.04.01 

«Филология» являются: 

 языки (коми и русский, иностранный) 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 на коми и русском языках – письменных, устных и 

виртуальных (включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); 

 устная, письменная и виртуальная коммуникация. 

  3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Магистр по направлению 45.04.01 «Филология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 - научно-исследовательская в научных и научно-педагогических учреждениях 

организациях и подразделениях; 

 - педагогическая в системе среднего (полного), среднего профессионального и 

высшего профессионального образования; 

 - прикладная (переводческая, редакторская, экспертная) в учреждениях 

образования, культуры, управления, средств массовой информации; в области языковой и 

социокультурной коммуникации и других областях социально-гуманитарной 

деятельности. 

  3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки  45.04.01 «Филология» с присвоением 

степени магистра филологии должен быть подготовлен к решению профессиональных 

задач (дополнительных к задачам, решаемым бакалавром филологии) в соответствии с 

профилем магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

а) 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; 

б) педагогическая  деятельность: 

– 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; 

– участие в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

дополнительного профессионального образования (далее – ДПО), в 

профориентационных мероприятиях со школьниками;  

– педагогическая поддержка профессионального самОПОПределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО; 

в) прикладная деятельность: 

– создание, редактирование, реферирование, систематизирование и трансформация 

всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля на государственных 

языках Республики Коми;  

– участие в работе, связанной с лексикографическим описание 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 с русского языка на 

коми, с коми языка на русский, в том числе художественных произведений, со 

снабжением их необходимым редакторским и издательским комментарием и научным 

аппаратом;  

– квалифицированное синхронное или последовательное сопровождение 

различных форумов и переговоров, обеспечение приема делегаций из зарубежных стран. 



  3.5. Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в 

результате освоения  ОПОП 

 

Выпускник по направлению подготовки «Филология» с квалификацией 

(степенью) «магистр» должен обладать следующими  компетенциями, дополнительными 

к компетенциям бакалавра: 

а) общекультурными (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью 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 новых областях знаний, непосредственно не связанных со сфеорой 

деятельности (ОК-4). 

б) профессиональными (ПК):  

общепрофессиональными (ОПК):  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской федерации и иностранном языках 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);  

 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ОПК-3);  

 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии  (ОПК-4). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам)  профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:  

научно-исследовательская деятельность: 

 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования  фольклора и 



литературы 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); 

 подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3); 

 владением 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);  

 готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО, в профоринтационных мероприятиях со школьниками (ПК-8); 

 педагогической поддержке профессионального самОПОПределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО (ПК-9); 

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 (ПК-

10); 

 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

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

 владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров (ПК-12); 

 



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного  процесса  при  реализации  ОПОП  магистратуры  по  направлению  

подготовки 45.04.01«Филология» магистерской программы «Финно-угорские языки 

в поликультурном пространстве» 

 

 В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 

Филология содержание и организация образовательного процесса при реализации  ОПОП 

регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин, 

предметов, материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами  практик, годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Годовой календарный учебный график. 

Учебный план подготовки магистра. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин. 

Программы производственной практики и научно-исследовательской работы. 

При реализации ОПОП предусматриваются прохождение магистрантами 

производственно-прикладной и научно-исследовательской практики. 

5. Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

«Филология» научно-исследовательская работа (далее – НИР) обучающихся является 

обязательным разделом ОПОП и направлена на формирование универсальных 

(общекультурных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и целями ОПОП.  

Целью НИР является формирование  общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП.  Результатом НИР 

является написание и успешная защита магистерской диссертации. 

Формирование и развитие научно-исследовательской компетенции магистрантов 

достигается посредством решения следующих задач: 

- формирование умения правильно формулировать задачи в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы в соответствии с ее целью, умения инициативно 

избирать (модифицировать существующие, разрабатывать новые) методы исследования, 

соответствующие его цели, формировать методику исследования;  

- усвоение навыков выполнения самостоятельного проведения библиографической 

работы с привлечением современных электронных технологий;  

- применение современных информационных технологий при проведении научных 

исследований;  



- выработка способности и умения анализировать и представлять полученные в 

ходе исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок 

(научные статьи, тезисы докладов научных конференций, магистерская диссертация).  

В ходе выполнения НИР обучающийся готовится к осуществлению следующих 

видов НИР:  

- самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и 

практических знаний в сфере языкознания, межкультурной коммуникации, 

социолингвистики, переводоведения для собственных научных исследований;  

- самостоятельное исследование системы и функционирования коми и русского 

языка; изучение устной и письменной коммуникации; процессов коми языка, вызванных с 

изменениями в современных условиях, с изложением аргументированных выводов;  

- квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и обобщение 

результатов научных исследований, проведенных иными специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта;  

- участие в работе научных коллективов, проводящих исследования по широкой 

филологической проблематике, подготовка и редактирование научных  публикаций;  

- презентация результатов своих теоретических исследований и практических 

разработок;  

- участие в научных дискуссиях с соблюдением правил профессионального 

речевого этикета и культуры научной аргументации.  

НИР включает: 

- научно-исследовательскую работу в семестре;  

- научно-исследовательскую практику;  

- научно-педагогическую практику; 

- подготовку магистерской диссертации. 

В процессе выполнения заданий по НИР обучающийся должен научиться: 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий;  

- формулировать и разрешать проблемы (вопросы), возникающие в ходе  

выполнения научно-исследовательской работы;  

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках 

(авторской) магистерской программы);  



- применять современные информационные технологии при проведении научных 

исследований;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их;  

- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями     

Правила составлены c учетом действующих  стандартов СИБИД. 

 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП  

 

  6.1. Педагогические кадры 

Реализация ОПОП обеспечивается высококвалифицированным научно-

педагогическим составом преподавателей.   

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

ОПОП, составляет более 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 общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП, составляет  не менее 80 

процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ОПОП (имеющих стаж 

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

реализующих программу магистратуры, составляет не менее 5 процентов для программы 

академической магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием и обязательной частью магистерской 

программы осуществляется штатным научно-педагогическим работником  университета – 

доктором филологических наук, профессором В.М. Лудыковой, стаж работы которой  в 

вузе составляет 32 года. В.М. Лудыкова- заслуженный работник Высшей школы России, 

лауреат премии Правительства Республики Коми в области науки, лауреат премии 

Правительства Республики Коми в области образования, зарубежный член научного 

финно-угорского общества (Финляндия), автор более 200 научных и учебно-

методических работ, опубликованных в зарубежных, центральных и региональных 

изданиях, в том числе 10 монографий, 18 учебных пособий; участник международных, 

всероссийских, региональных конгрессов, конференций и симпозиумов. 



Непосредственное руководство магистрантами осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень доктора наук или кандидата наук, ученое звание профессора 

или доцента. Одновременно руководят 2 магистрантами.  

К образовательному процессу привлекаются преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций,  в том числе доктор 

филологических наук, зам. директора Института языка, литературы, истории КНЦ УрО 

РАН  Е.А. Цыпанов, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ИЯЛИ 

КНЦ УрО РАН  Г.В. Пунегова. 

  6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

ОПОП магистратуры обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной 

программы. 

Реализация ОПОП предусматривает доступ каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам. При самостоятельной работе магистранты могут пользоваться 

сетью Интернет. Каждый магистрант обеспечивается не менее чем одним учебником, 

учебным пособием, учебно-методической разработкой по большей части дисциплин 

профессионального цикла, входящих в образовательную программу (включая 

электронные базы). 

Фонд научной библиотеки университета укомплектован печатными  и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам ОПОП. 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным и 

лексикографическим источникам, художественным и публицистическим текстам; 

библиотечные фонды включают следующие ведущие отечественные и зарубежные 

журналы: 

«Вопросы языкознания» 

«Новое литературное обозрение»  

«Научные доклады высшей школы. Филологические науки»  

«Русский язык в школе»  

 «Известия РАН. Серия литературы и языка» 

«Вестник МГУ. Серия Филология» 

«Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия Филология» 

«Вестник Казанского университета. Серия Филология» 

«Мир русского слова» (журнал РОПРЯЛ) 

Обеспечен доступ к электронной библиотечной системе. 

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с 



отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, словарям, национальным 

корпусам языков, электронным версиям литературных и научных журналов на основном 

изучаемом языке (языках):  

Электронные источники 

1. http://www.ruscorpora.ru.  

2. http://www.russianedu.ru.  

3. http://www.mylanguage.ru.  

4. http://www.rusforus.ru.  

5. http://www.gramma.ru  

6. http://www.gramota.ru  

7. http://ruslit.ioso.ru.  

8. http://rus.1september.ru.  

9. http://www.ruslang.ru.  

10. http://lib.ru  

11. http://www.fplib.ru  

12. http://ruslang.karelia.ru  

Обучающиеся имеют возможность знакомиться с периодическими изданиями, 

например, с выпусками литературно-художественных журналов «Арт», «Войвыв кодзув», 

научного журнала «Финно-угроведение», «Финно-угрия. Этнический комфорт», с  

научной литературой, учебниками по финскому языку от Министерства Просвещения 

Финляндии. Широко представлена научная и учебная литература по коми и финно-

угорской филологии, коми художественная литература. На кафедру коми и финно-

угорской филологии поступает  

6.3.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Для реализации ОПОП имеется  необходимая материально-техническая  база, 

соответствующая  санитарно-техническим нормам и позволяющая проводит все виды 

учебных занятий. Так, в корпусе Института гуманитарных наук имеются компьютерные 

классы с  доступом к сети Интернет, локальной сети, а также оборудованные учебные 

аудитории.   

 

 

 

 

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.russianedu.ru/
http://www.mylanguage.ru/
http://www.rusforus.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://lib.ru/
http://www.fplib.ru/
http://ruslang.karelia.ru/


7. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

  

Миссия  ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина»:  

Сохранение и укрепление роли СГУ им. Питирима Сорокина как ведущего вуза 

Республики Коми, осуществляющего:  

основанную на научных исследованиях подготовку высокопрофессиональных 

кадров, способных внести эффективный вклад в интеллектуальное, социально-

экономическое, культурное и этническое развитие Республики Коми и России; 

развитие фундаментальной и прикладной науки как основы высокого качества 

образования;  

активное воздействие на социально-экономическое и духовное развитие Республики 

Коми и Северо-Западного округа. 

Социокультурная среда университета складывается из направлений деятельности, 

которые ориентированы на: 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности.  

 воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации 

на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры.  

 привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления.  

 сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, 

преемственности, формирование чувства университетской солидарности, формирование у 

студентов патриотического сознания.  

 укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению.  

В университете созданы благоприятные условия для реализации научного и 

личностного роста, формирования творческих и профессиональных качеств 

обучающихся. Так, работают научно-исследовательские лаборатории (НИЛ), клубы и 

сообщества; обучающиеся апробируют результаты своих исследований в ежегодных 

региональных, всероссийских и международных конференциях, в том числе 

организованных университетом. 

 



В соответствии с законодательством успевающим студентам университета по 

результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия за счет 

средств федерального бюджета.  Студентам, сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», 

выплачивается повышенная академическая стипендия.  

 Университет располагает благоустроенными общежитиями, в которых 

оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, тренажерный зал.  

В университете работают Музей истории просвещения Коми края, Музей 

археологии и этнографии, Зоологический образовательный музей, Музей редкой книги и 

др.; клуб авторской песни «Причал», Ансамбль духовной музыки «Восхождение», 

Академический хор, студенческие театры «Мост» и «Рампа», студия ЛИТО и др.  

В соответствии с законодательством успевающим студентам университета по 

результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия за счет 

средств федерального бюджета.  Студентам, сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», 

выплачивается повышенная академическая стипендия.  

 Университет располагает благоустроенными общежитиями, в которых 

оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, тренажерный зал.  

 

 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП  

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, проме-

жуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль  осуществляется в следующих формах:  устные формы – опрос, 

собеседование, коллоквиум, устная презентация; письменные  формы – вводный тест, 

текущий тест, контрольная работа, реферат, эссе, художественный анализ текста. 

Комплексная проверка сформированности компетенций может проводиться в разных 

формах, например, в форме презентации и защиты проекта, рецензирования, 

редактирования, аннотирования, комментирования, интерпретации.   

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен, отчет по практике, отчет по 

научно-исследовательской работе, курсовая работа, портфолио. 

 



8.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП созданы 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, которые, как правило, включают: 

1. Программы проведения практических занятий по дисциплинам учебного 

плана; 

2. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана; 

3. Вопросы для проведения коллоквиумов по дисциплинам учебного плана; 

4. Темы письменных работ по дисциплинам учебного плана; 

5. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана; 

6. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана; 

Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)  представляет собой 

самостоятельное и логически завершенное исследование, связанное с решением задач  

профессиональной деятельности. 

В выпускной работе выпускник должен показать прочные знания литературного 

материала, умение анализировать научную литературу по проблеме исследования, знание 

основных литературоведческих  методов и навыки их применения, умение обрабатывать 

полученные результаты, анализировать и интерпретировать их, владеть научным стилем 

речи.  

Выпускник по ОПОП при подготовке и защите магистерской диссертации должен 

продемонстрировать способность к решению профессиональных задач. 

 


