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Лица, имеющие высшее образование любого уровня и желающие освоить      данную 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разрабатываются вузом с целью установления у поступающего наличия 

необходимого для освоения программы магистратуры уровня знаний.  

Направление 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, в области 

межкультурной коммуникации и других областях социально-гуманитарной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности магистра являются: 

 языки (иностранные) 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: 

 научно-исследовательская в научных и научно-педагогических учреждениях, организациях и 

подразделениях; 

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

профессионального образования; 

 проектная деятельность в образовательных и культурно-просветительских учреждениях, 

литературных и литературно-художественных музеях, в социально-педагогической, гуманитарно-

организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах; 

 организационно-управленческая во всех вышеперечисленных сферах. 

Цель ОПОП 

В области воспитания данная ОПОП имеет своей целью развитие у студентов следующих 

личностных качеств: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

коммуникабельности, толерантности. 

В области обучения целями ОПОП являются: 

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образованных и 

гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями в области 

профессиональной деятельности и соответствующих требованиям профессиональных стандартов 

в соответствующих областях деятельности; 

 удовлетворение потребности личности в овладении социальными, культурными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в 

обществе, способствующими социальной и профессиональной мобильности. 

 Методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой 

основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки.  


