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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая 

ФГБОУ ВПО «ВГУ», профиль  «Психолингвистика и лингвокриминалистика» 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр филологии 

 

Основная образовательная программа по направлению магистерской подготовки, реализуемая 

в ФГБОУ ВПО «ВГУ» кафедрой общего языкознания и стилистики филологического 

факультета, представляет собой комплект документов, разработанный и утвержденный вузом 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: 

1. Общие положения  
1.1. Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая ФГБОУ ВПО «ВГУ», 

программа «Психолингвистика и лингвокриминалистика» 
Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр филологии  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению 

подготовки/специальности 45.04.01 Филология, программа ««Психолингвистика и 

лингвокриминалистика» 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Устав ФГБОУ ВПО «ВГУ»;  

  Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 45.04.01Филология высшего образования (магистратура), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от                      №         

(зарегистрирован в Минюст России            приказ №                 );  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»;  

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направлению 

подготовки, утвержденная Министерством образования и науки РФ.  

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования  

       1.3.1.  Цель реализации ООП 

ООП магистратуры по направлению «Филология» (магистерская программа 

«Психолингвистика и лингвокриминалистика») имеет своей целью развитие у студентов таких 

личностных качеств, как способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, способность проявлять инициативу и нести ответственность за собственные 

решения, самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, способность порождать 

новые идеи (креативность), адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать накопленный 
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опыт, анализировать свои возможности, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) компетенций.  

Целью магистратуры по названному направлению является формирование таких 

профессиональных компетенций, как умение и готовность филолога обладать необходимым 

знанием русского и иностранного языков и умением применять их в своей научно-

исследовательской, практическо-прикладной и проектной деятельности; способность 

осуществлять любые виды устной и письменной коммуникации, обладание высокой 

культурой устной и письменной речи, умение работать с любыми видами текстов – 

письменных, устных и виртуальных,  умение анализировать  тексты  с точки зрения 

филологической и юридической, умение выявлять смысл слов и выражений в тексте и 

интерпретировать их, умение выявлять скрытые смыслы текста, готовность и умение 

проводить психолингвистические исследования в прикладных целях анализа содержания 

текстов, установления смысла слов и выражений, умение готовить заключения специалиста и 

эксперта и защищать  результаты проведенной экспертизы в ходе судебного разбирательства. 

Магистр филологии должен быть полностью подготовлен к профессиональной 

филологической деятельности по обеспечению психолингвистического анализа языка и 

лингвистической экспертизы текстов. 

Магистр филологии, завершивший обучение по программе «Психолингвистика и 

лингвокриминалистика», призван вести пропаганду русского языка и культуры речи, 

демонстрировать понимание многогранной функциональной природы языка как главного 

инструмента деятельности в различных профессиональных областях,  воспитывать у 

окружающих осознанное отношение к языку и культуре как показателю уровня развития и 

креативности личности и степени профессионализма работника в любой сфере деятельности. 

1.3.2. Срок освоения ООП по дневной форме обучения составляет 2 года 4 месяца . 

1.3.3. Трудоемкость ООП  

Общая трудоемкость освоения студентом ООП составляет 120 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ООП.  

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ бакалавра или специалиста государственного 

образца.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 Филология,  профиль 

«Психолингвистика и лингвокриминалистика» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Профессиональная деятельность магистров по направлению подготовки 

45.04.01Филология осуществляется в области филологии и гуманитарного знания, языковой, 

межличностной и межкультурной коммуникации, рекламы, управления, СМИ и других 

областях социокультурного пространства. Выпускник подготовлен к осуществлению 

исследовательской и практической деятельности в научных и научно-педагогических 

учреждениях, организациях и подразделениях в системе среднего общего, среднего 

специального и высшего профессионального образования; в учреждениях образования, 

культуры, в сфере управления, рекламы, связей с общественностью, в экспертных центрах и 

учреждениях. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 различные типы текстов – письменные, устные и виртуальные  

 устная и письменная коммуникация – публицистическая, научная, 

художественная; 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 научно-исследовательская в научных и научно-педагогических учреждениях, 

организациях и подразделениях; 

 педагогическая в системе среднего общего, среднего специального и высшего 

профессионального образования; 

 прикладная (разработочная, редакторская, экспертная) в учреждениях 

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

языковой и социокультурной коммуникации, рекламной деятельности; в 

экспертных учреждениях силовых структур. 

 проектная деятельность в образовательных и культурно-просветительских 

учреждениях, в гуманитарно-организационной, книгоиздательской, 

массмедийной и коммуникативной сферах; 

 организационно-управленческая во всех вышеперечисленных сферах. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

а) научно-исследовательская деятельность:  

 самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических 

и практических знаний в сфере филологии и иных гуманитарных наук для 

собственных научных исследований;  

 изучение устной и письменной, вербальной и невербальной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов;  

 квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и обобщение 

результатов научных исследований, проведенных иными специалистами, с 

использованием современных методик и методологий;  

 участие в работе научных коллективов, проводящих исследования по 

филологической и общегуманитарной проблематике, подготовка и 

редактирование научных публикаций.  

В ходе научно-исследовательской деятельности студентов магистратуры 

осуществляется:  

 разработка и апробация научных работ по проблематикам курсов;  

 вовлечённость в образовательный процесс: подготовка и представление лекции-

презентации по различным дисциплинам, посещение лекционных и 

практических занятий ведущих преподавателей факультета; внутреннее 
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рецензирование работ студентов-магистрантов, совместно обучающихся в 

группе; рецензирование дипломных работ студентов факультета; 

 участие в обсуждении магистерских и кандидатских диссертаций по 

проблематике магистерской программы;  

 участие в научно-практических конференциях, научно-исследовательских 

семинарах, круглых столах различного уровня.   

б) научно-педагогическая деятельность:  

 квалифицированная филологическая интерпретация различных типов текстов, 

анализ языкового,  литературного и невербального материала для обеспечения 

преподавания и популяризации гуманитарных знаний;  

 проведение практических занятий по филологическим дисциплинам в 

учреждениях высшего профессионального образования;  

 подготовка учебно-методических материалов по отдельным филологическим 

дисциплинам;  

 подготовка методических пособий и организация профориентационной работы.  

в) прикладная деятельность:  

 научная интерпретация различных типов текстов с целью выявления признаков 

наличия нарушений законодательства и преступлений, связанных с 

использованием языка; 

  продуцирование самостоятельных, обладающих смысловой, эстетической и 

практической ценностью текстов – заключений эксперта, специалиста, деловой 

документации, пропагандистских, публицистических и др. текстов,  

 

 консультационная деятельность в сфере лингвокриминалистического анализа 

текста, умение консультировать истцов, адвокатов, следователей, судей  по 

проблемам перспективы лингвистической экспертизы  предлагаемых для 

экспертизы спорных текстов; 

 риторическая деятельность по защите результатов проведенной экспертизы в 

судебном следствии; планирование и осуществление публичных выступлений с 

применением навыков ораторского искусства. 

г) проектная деятельность:  

 разработка и организационное обеспечение реализации социокультурных 

проектов различного уровня и типа по проблемам использования языка и 

культуры речи; 

 разработка проектов в области пропаганды гуманитарных знаний: 

проектирование филологических мероприятий, посвященных различным 

событиям, обладающим высокой культурной значимостью;  
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 разработка филологических и общегуманитарных проектов в рамках научных и 

научно-практических грантов. 

  д) организационно-управленческая деятельность:  

 организация и проведение семинаров, круглых столов и дискуссий по 

филологическим и общегуманитарным проблемам; 

 организация коллективного обсуждения (мозговых штурмов) филологических 

проблем  

 организация процесса разработки, создания, редактирования, комментирования 

и распространения различных типов вербальных и невербальных текстов.  

Выпускники подготовлены к деятельности, требующей углубленной фундаментальной 

и профессиональной подготовки, в том числе к научно-исследовательской и педагогической 

деятельности.  

3. Планируемые результаты освоения ООП. 

Выпускник по направлению подготовки 45.04.01 Филология с квалификацией 

(степенью) «магистр» по профилю «Психолингвистика и лингвокриминалистика» должен 

обладать следующими компетенциями, дополнительными к компетенциям бакалавра: 

а) 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); 

 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).  

 

 б) профессиональными (ПК): 

 

общепрофессиональными: 

 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; владение 

коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

 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). 

 

 

Профессиональными компетенциями по видам деятельности в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы: 

 

научно-исследовательская деятельность: 
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 способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению 

теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных 

научных исследований (ПК-1); 

 владением навыками самостоятельного исследования системы языка; изучения устной, 

письменной и виртуальной коммуникации с изложением аргументированных выводов 

(ПК-2); 

 владением навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования 

и обобщения результатов научных исследований с использованием современных 

методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-3); 

 

педагогическая деятельность: 

 владением навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в 

том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и 

литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний (ПК-5);  

 владением навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в образовательных организациях основного общего, среднего общего и 

среднего профессионального образования; занятий по филологическим дисциплинам в 

образовательных организациях высшего образования (ПК-6); 

прикладная деятельность: 

 способностью к созданию, редактированию, реферированию и систематизированию 

всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля (ПК-9); 

 способностью к трансформации различных типов текстов (например, изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста) (ПК-10); 

 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений с 

применением навыков ораторского искусства (ПК-11); 

проектная деятельность: 

 способностью выстраивать прогностические сценарии и модели развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций (ПК-13); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью планировать комплексное информационное воздействие и осуществлять 

руководство им (ПК-15); 

 владением навыками организации и проведения учебных занятий и практик, семинаров, 

научных дискуссий и конференций (ПК-16);  

 владением навыками организации и управления научно-исследовательскими и 

производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры (ПК-17). 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 45.04.01, 

профиль « Психолингвистика и лингвокриминалистика» 

В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по направлению 

магистерской подготовки содержание и организация   образовательного процесса при 

реализации данной ООП регламентируется учебным планом магистра с учетом его программы 

специализированной подготовки; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

 4.1. Календарный учебный график: 

см. Приложение 2. 

             4.2. Учебный план 

см. Приложение 3. 

   

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению 

подготовки  

см. Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

Характеристики среды Университета, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников. 

В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, для 

гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения 

потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном развитии.  

В Университете сформирована система социальной и воспитательной работы. 

Функционируют следующие структурные подразделения:  

- Управление по социальной и воспитательной работе (УВСР); 

- Штаб студенческих трудовых отрядов; 

- Центр  молодежных инициатив; 

- Психолого-консультационная служба (в составе УВСР); 

- Спортивный клуб (в составе УВСР); 

- Концертный зал ВГУ (в составе УВСР); 

- Фотографический центр (в составе УВСР); 

- Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе УВСР); 

 

Системная работа ведется в активном взаимодействии с  

- профсоюзной организацией студентов: 

- объединенным советом обучающихся; 

- студенческим советом студгородка; 

- музеями ВГУ; 

- двумя дискуссионными клубами; 

- туристским клубом «Белая гора»; 

- клубом интеллектуальных игр; 

- четырьмя волонтерскими организациями; 
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- Управлением по молодежной политике Администрации Воронежской 

области; 

- Молодежным правительством Воронежской области; 

- Молодежным парламентом Воронежской области. 

В составе Молодежного правительства и Молодежного парламента 60% - это студенты 

Университета.  

В Университете 8 студенческих общежитий.  

Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта. 

Студентам предоставлена возможность летнего отдыха в спортивно-оздоровительном 

комплексе «Веневитиново», в Крыму, на Кавказе. 

Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посещение 

театров, музеев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей, бассейнов. 

 Работает Отдел содействия трудоустройству выпускников.  

В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том числе 

выделение материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная поддержка 

отдельных категорий обучающихся.   

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 Филология. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

45.04.01Филология оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в 

соответствии Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования П ВГУ 2.1.07 – 2013. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ООП создаются и утверждаются фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

      Фонды оценочных средств см. в рабочих программах дисциплин. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП магистратуры 

Формулируются требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения 

государственного экзамена (в случае решения Ученого совета Университета о его 

проведении). Регламентируются Стандартами университета.  

 

Итоговая государственная аттестация. Общие требования к содержанию и 

порядок проведения 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 
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Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы. Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения 

научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 

(видов) деятельности, к которым готовится магистрант (научно-исследовательской, научно-

педагогической, проектной и т.п.). 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с содержанием магистерской 

программы выполняется в виде магистерской диссертации, которая представляет собой 

самостоятельное логически завершенное исследование, связанное с решением научной или 

научно-практической задачи; 

– проекта, посвященного решению прикладной (практикоориентированной) и т.п. задачи в 

профессиональной области; 

– эссе и иных форм критического анализа различных типов текстов. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Магистерская диссертация по филологии представляет собой целостное 

концептуальное научное исследование, содержащее всесторонний критический анализ 

научных источников по теме исследования и самостоятельное решение актуальной научной 

проблемы, опирающееся на совокупность методологических представлений и методических 

навыков в области избранной профессиональной деятельности. МД содержит совокупность 

результатов, выдвигаемых для публичной защиты.  

В отличие от ВКР бакалавра по направлению «Филология», содержащей анализ и 

систематизацию научных источников по избранной теме, фактического языкового и 

литературного материала или разработку проекта в прикладных областей филологического / 

общегуманитарного знания, связанного с проблематикой магистерской программы; 

магистерская диссертация представляет собой концептуальное научное исследование, 

предполагающее самостоятельное решение научной проблемы.  

В отличие от диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук, являющейся, как это вытекает из требований существующих нормативных документов 

ВАК Минобрнауки России, научно-квалификационной работой, в которой содержится 

решение задачи, имеющей существенное значение для филологической отрасли знаний, 

магистерская – это род выпускной квалификационной работы, в которой решается актуальная 

для филологии задача, более частная, чем в кандидатской диссертации. Магистерская 

диссертация может иметь теоретический характер и быть направленной на развитие 

филологической отрасли знаний. 

Примеры тем: 

    «Психолингвистический анализ гендерного аспекта лексической системы языка», 

    «Экспертиза  по искам об оскорблении в публицистическом тексте», 

    «Контекстуальный анализ употребления слова в лингвокриминлистической экспертизе». 

 

Программа составлена д.ф.н. Стерниным И.А. 

 

Программа одобрена Научно-методическим советом филологического факультета  

протокол № 4 от 24.06.2015 

 

Декан факультета, д.ф.н., проф. Бердникова О.А. 

 

Зав. кафедрой общего языкознания и стилистики, д.ф.н., проф. Чарыкова О.Н. 
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Руководитель (куратор) программы: профессор кафедры общего языкознания и 

стилистики, д.ф.н.Стернин И.А. 
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Приложение 1 заочное ПЛК 
 

МАТРИЦА 

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств 

 

Б1 Дисциплины (модули)   

Реализуемые компетенции  

  

Б1.Б.1 Современные 

проблемы филологии 1 

ОК1  ОК3 ОПК3          

Б1.Б.2 Современные 

проблемы филологии 2 

ОК1  ОК2 ОПК3 ОПК 4 ПК1        

Б1.В.2 История и 

методология 

лингвистики 

ОК1 ОПК 3 ОПК4 ПК 1         

Б1.В.4 История и 

методология 

литературоведения 

ОК1 ОПК3 ОПК4 ПК1         

Б1.Б.5 Информационные 

технологии в 

филологии 

ОК1 ОК4           

Б1.В.01 Современные 

образовательные 

технологии 

ОК2 ОПК2 ПК5 ПК6 ПК7        

Б1.В.04 Методика 

преподавания русского 

языка 

ОК2 ОПК2 ПК5 ПК6 ПК8        

Б1.В.05 Методика 

преподавания 

литературы 

ОК2 ОПК2 ПК5 ПК6 ПК8        

Б1.Б.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

ОК3 ОПК1 ПК2          
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коммуникации 

Б1.В.08 Концепции 

современной 

психолингвистики 

ОК1 ОПК2 ОПК4 ПК1 ПК2        

Б1.В.10 Семантический анализ 

слова в контексте  

ОК1 ОПК3 ОПК4 ПК1 ПК2        

Б1.В.11 Основы 

лингвокриминалистик

и 

ОК1 ОПК3 ОПК4 ПК 1 ПК2        

Б1.В.ДВ.03.01

  

Экспертиза 

агрессивных текстов 

ОК1 ОПК3 ОПК4 ПК1 ПК2        

Б1.В.12 Экспертиза 

коммерческой 

номинации 

ОК1 ОПК3 ОПК4 ПК1 ПК2        

Б1.ДВ.08.01 Нейролингвистические 

механизмы речи 

ОК1 ОК4 ОПК3 ОПК4 ПК1        

Б1.В. 07 Педагогика и 

психология высшей 

школы 

ОК2 ОПК2 ПК6 ПК9         

Б1.В.ДВ.1.1. Социальная 

мифология 

ОК1 ОПК3 ПК2          

Б1.В.ДВ.2.2 Общекультурные коды 

литературы ХХ века 

ОПК 1 ОПК3 ПК 1          

Б1.В.ДВ.2.1 Психолингвистика 

лексикона  

ОК1 ОПК3 ОПК4 ПК1         

Б1.В.ДВ.2.2 История 

психолингвистики 

ОК1 ОПК3 ОПК4 ПК1         

Б1.В.13 Основы русской 

грамматики 

ОК1 ОПК1 ОПК2 ПК1 ПК 2        

Б1.В.ДВ.9.2 Имиджелогия и 

имиджмейкинг 

ОК1 ОК4 ОПК4 ОПК3 ОПК5        

Б1.В.ДВ.4.1 Герменевтика ОК1 ОПК3 ОПК4 ПК1 ПК 2        

Б1.В.ДВ.4.2 Основы речевого ОК1 ОПК1 ОПК2 ПК3         
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воздействия 

Б1.В.ДВ.5.1 Основы 

криминалистики 

ОК1 ОК4 ОПК4 ПК1         

Б1.В.ДВ.5.2 Креативное мышление ОК1 ОК3 ОПК4 ПК2         

Б1.В.ДВ.6.1 Экспертиза 

экстремистских 

текстов 

ОК1 ОК 4 ОПК4 ПК1 ПК2        

Б1.В.ДВ.6.2 Анализ текстов 

рекламы 

ОК1 ОПК1 ПК4          

Б1.В.ДВ.7.1 Фоносемантика ОК1 ОК3 ОПК4 ПК1         

Б1.В.ДВ.7.2 Методы 

психолингвистических 

исследований 

ОК1 ОК3 ОПК4 ПК1         

Б2 Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа (НИР) 

            

            

            

Б2.У.1 Учебно-

педагогическая 

ПК6 ПК7 ПК8 ПК16         

Б2.У.2 Учебная научно-

исследовательская 

ПК7 ПК8 ПК16          

Б2.П.1 Производственная 

педагогическая 

ПК11 ПК12           

Б2.П.2 Производственная 

преддипломная 

ПК7 ПК8 ПК16          

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

ПК7 ПК8 ПК16          

Б2.Н.2 Научно-

исследовательский 

семинар 

ПК-17            

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

ОК-1 ОК-4 ОПК-3 ОПК-4         
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ФТД Факультативы                    

ФТД.1 Язык и мышление ОК1 ОК3 ПК1 ПК7 ПК15        

 

 

 

 

 

Приложение 2 
 

График учебного процесса 

(заменить на  график из заочного учебного плана, у меня вставляется какая-то ерунда) 
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Приложение 3 
 

 

Учебный план (заочный) 

 

(вставить) 

                                              

Приложение 4 

                           

Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы  
 

№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 
специальность, профессия 

Объем фонда учебной и 
учебно-методической 

литературы 

Количество 
экземпляров 

литературы на 
одного 

обучающегося, 
воспитанника 

Доля изданий, 
изданных за 

последние 10 лет, от 
общего количества 
экземпляров (для 

цикла ГСЭ – за 5 лет) 

Количество 
наименований 

Количество 
экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

1. Высшее образование, магистратура, 
основная, направление 032700.68 «Филология»      
 

    

 В том числе по циклам дисциплин:     

 Общенаучный  25 108 1 100% 

 Профессиональный  139 540 1 100% 
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Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 
литературой и электронно-библиотечной системой  

 

№ 
п/
п 

Типы изданий Количество 

наименовани

й 

Количество 

однотомных 

экземпляров, 

годовых и (или) 

многотомных 

комплектов 

1 2 . 3 4 

1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и 
кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

8624 25744 

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты) 226 2064 + 611 комп. 

газет 3. Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ) 85 237 

4. Справочно-библиографические издания:   
4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 12 42 

4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных 
программ) 

76 228 
4.3. текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по 

профилю (направленности) образовательных программ) 
9 9 

5. Научная литература 616661 1 477847 

6. Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей возможность 
круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет 

ЭБС «Издательства «Лань» 

Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ» 

 

 

 

Всем обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе и электронному каталогу 
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Приложение 5 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Дисциплины Перечень оборудования Место расположения 

Б1.Б.1 Современные проблемы 

филологии 

Учебная аудитория г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 24 

Б1.Б.2 Филология в системе 

гуманитарного знания 

Учебная аудитория г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 23 

Б1.Б.3 История и методология 

лингвистики 

Мультимедийный класс г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 21 

Б1.Б.4 История и методология 

литературоведения 

Учебная аудитория г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 23 

Б1.Б.5 Информационные технологии 

 

Интернет-класс (рабочая станция на базе Celeron 3000, 1024 Mb, 40 Gb - 10 

шт.), пакеты прикладных программ 

г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 30а 

Б1.В.ОД.1 Современные 

образовательные технологии 

 

Учебная аудитория г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 24 

Б1.В.ОД.2 Методика преподавания 

русского языка 

Кабинет методики преподавания русского языка и литературы 

(мультимедийный проектор BenQ MP515, экран, ноутбук ACER Acpire 5738 

ZG; компьютер «ВаРИАНт-Стандарт! АТХ 450W/iH61/19»LCD TFT 

SAMSUNG C00000000008270, компьютер Intel (Socket 775) Pentium Dual-Core 

E-5300 101040000013518, ноутбук ACER 101040000012766, компьютер Celeron 

3000, 1024 Mb, 40 Gb, видеодвойка; МФУ HP LaserJet M1522n, 2 принтера, 

библиотека), интерактивная доска Activboard 378Pro78”101040000014796 в 

комплекте с указкой 

 

г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 18 

Б1.В.ОД.3 Методика преподавания 

русской литературы 

Кабинет методики преподавания русского языка и литературы 

(мультимедийный проектор BenQ MP515, экран, ноутбук ACER Acpire 5738 

ZG; компьютер «ВаРИАНт-Стандарт! АТХ 450W/iH61/19»LCD TFT 

г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 18 
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SAMSUNG C00000000008270, компьютер Intel (Socket 775) Pentium Dual-Core 

E-5300 101040000013518, ноутбук ACER 101040000012766, компьютер Celeron 

3000, 1024 Mb, 40 Gb, видеодвойка; МФУ HP LaserJet M1522n, 2 принтера, 

библиотека), интерактивная доска Activboard 378Pro78”101040000014796 в 

комплекте с указкой 

 

Б1.В.ОД.4 Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации 

 

Учебная аудитория г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 24 

Б1.В.ОД.5 Риторика 

 

Учебная аудитория г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 24 

Б1.В.ОД.6  Идентификационная 

экспертиза 

 

Кабинет методики преподавания русского языка и литературы 

(мультимедийный проектор BenQ MP515, экран, ноутбук ACER Acpire 5738 

ZG; компьютер «ВаРИАНт-Стандарт! АТХ 450W/iH61/19»LCD TFT 

SAMSUNG C00000000008270, компьютер Intel (Socket 775) Pentium Dual-Core 

E-5300 101040000013518, ноутбук ACER 101040000012766, компьютер Celeron 

3000, 1024 Mb, 40 Gb, видеодвойка; МФУ HP LaserJet M1522n, 2 принтера, 

библиотека), интерактивная доска Activboard 378Pro78”101040000014796 в 

комплекте с указкой 

г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 18 

Б1.В.ОД.7 Концепции современной 

психолингвистики 

 

Учебная аудитория г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 24 

Б1.В.ОД.8 Семантический анализ слова 

в контексте  

 

Учебная аудитория г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 24 

Б1.В.ОД.9  Основы Кабинет методики преподавания русского языка и литературы г. Воронеж, пл. Ленина, 
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лингвокриминалистики 

 

(мультимедийный проектор BenQ MP515, экран, ноутбук ACER Acpire 5738 

ZG; компьютер «ВаРИАНт-Стандарт! АТХ 450W/iH61/19»LCD TFT 

SAMSUNG C00000000008270, компьютер Intel (Socket 775) Pentium Dual-Core 

E-5300 101040000013518, ноутбук ACER 101040000012766, компьютер Celeron 

3000, 1024 Mb, 40 Gb, видеодвойка; МФУ HP LaserJet M1522n, 2 принтера, 

библиотека), интерактивная доска Activboard 378Pro78”101040000014796 с 

указкой 

10, ауд. 18 

Б1.В.ОД.10  Экспертиза агрессивных 

текстов 

 

Мультимедийный класс г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 21 

Б1.В.ОД.11 Экспертиза коммерческой 

номинации 

 

Учебная аудитория, видеодвойка, МФУ НР LaserJet M 1522п. г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 37а 

Б1.В.ОД.12 Нейролингвистические 

механизмы речи 

 

Компьютерная лаборатория (рабочая станция на базе Celeron 3000, 1024 Mb, 40 

Gb - 10 шт.), пакеты прикладных программ; мультимедийный проектор BenQ 

MP515 

г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 14 

Б1.В.ДВ.1.1 Социальная психология Компьютерная лаборатория (рабочая станция на базе Celeron 3000, 1024 Mb, 40 

Gb - 10 шт.), пакеты прикладных программ; мультимедийный проектор BenQ 

MP515 

г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 14 

Б1.В.ДВ.1.2 Педагогика и психология 

высшей школы 

 

Учебная аудитория г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 23 

Б1.В.ДВ.2.1 Социальная мифология 

 

Учебная аудитория г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 23 
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Б1.В.ДВ.2.2 Общекультурные коды 

литературы ХХ века 

 

Учебная аудитория, видеодвойка, МФУ НР LaserJet M 1522п. г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 37а 

Б1.В.ДВ.3.1 Психолингвистика 

лексикона  

 

Учебная аудитория, видеодвойка, МФУ НР LaserJet M 1522п. г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 37а 

Б1.В.ДВ.4.1 Психолингвистика 

лексикона 

 

Мультимедийный класс г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд.21 

Б1.В.ДВ.3.2 История психолингвистики 

 

Мультимедийный класс г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд.21 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы русской 

грамматики 

 

Учебная аудитория г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 24 

Б1.В.ДВ.4.2 Имиджелогия и 

имиджмейкинг 

 

Учебная аудитория г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 24 

Б1.В.ДВ.5.1 Компьютерные технологии 

в филологии 

 

Компьютерная лаборатория (рабочая станция на базе Celeron 3000, 1024 Mb, 40 

Gb - 10 шт.), пакеты прикладных программ; мультимедийный проектор BenQ 

MP515 

г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 14 

Б1.В.ДВ.5.2 Рекламный текст Учебная аудитория г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 24 

Б1.В.ДВ.6.1 Герменевтика  Б1.В.ДВ.6.1 

Герменевтика 
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Б1.В.ДВ.6.2 Основы речевого 

воздействия 

Учебная аудитория г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 24 

Б1.В.ДВ.7.1 Основы криминалистики 

 

 

Учебная аудитория г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 24 

Б1.В.ДВ.8.1 Анализ экстремистских 

текстов 

 

Учебная аудитория г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 24 

Б1.В.ДВ.8.2 Анализ текстов рекламы 

 

Учебная аудитория г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 24 

Б1.В.ДВ.9.1 Фоносемантика 

 

 

Учебная аудитория г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 24 

Б1.В.ДВ.9.2 Методы 

психолингвистических исследований 

 

Учебная аудитория г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 24 

Б2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

 

Учебная аудитория г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 24 

Б2.У.1 Учебно-педагогическая Кафедры г. Воронеж, пл. Ленина, 

10,  

Б2.У.2 Учебная научно-

исследовательская 

Центр коммуникативных исследований . Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 12 

Б2.П.1 Производственная 

педагогическая 

Кафедры г. Воронеж, пл. Ленина, 

10,  

Б2.П.2 Производственная 

преддипломная 

Кафедры г. Воронеж, пл. Ленина, 

10,  
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Б2.Н.1 Научно-исследовательская 

работа 

Центр коммуникативных исследований . Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 12 

Б2.Н.2 Научно-исследовательский 

семинар 

Учебная аудитория г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 24 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

Учебная аудитория г. Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 24 

ФТД Факультативы   

ФТД.1 Язык и мышление  Центр коммуникативных исследований . Воронеж, пл. Ленина, 

10, ауд. 12 
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Приложение 6 

Кадровое  обеспечение 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
К реализации образовательного процесса привлечено 22 научно-педагогических 

работника.  

Доля НПР, имеющих образование (ученую степень), соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины в общем числе работников, реализующих данную 

образовательную программу, составляет 100 %. 

Доля НПР, имеющих ученую степень и(или) ученое звание составляет 95 %, из них 

доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук и(или) звание профессора    33 %. 

Доля преподавателей, обеспечивающих образовательных процесс по дисциплинам 

профессионального цикла и имеющих ученые степени и(или) звания составляет 100 % 

(указывать данные только для программ, реализуемых по ФГОС 3). 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью образовательной программы (имеющих стаж 

практической работы в данной профессиональной области не менее 3-х лет) составляет 

100 %. 

Квалификация научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. Все научно-

педагогические работники на регулярной основе занимаются научно-методической 

деятельностью. 

 

 
 

 

 

 

 


