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1. Общая характеристика образовательной программы по направлению подготовки 

45.04.01, Филология ("Отечественная филология") разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1299 от 3 ноября 2015 года. 

АОПВО – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц, разработанная на основе основной профессиональной образовательной программы 

(далее - ОПОП) Университета. 

АОПВО, как и ОП, регламентирует комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и технологий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практики и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и 

методические материалы. 

Используемые термины: 

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий; 

адаптированная образовательная программа высшего образования – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной 

образовательной программы высшего образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида – это 

разработанный на основе нормативно-правовых актов медико-социальной экспертизы 

документ, включающий в себя комплекс оптимальных для человека с инвалидностью 

реабилитационных мероприятий; 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания 

и развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 



индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Нормативные документы для разработки АОПВО по направлению подготовки 45.04.01, 

Филология и профилю подготовки отечественная филология составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 45.04.01, Филология (уровень подготовки – бакалавриат), 

утвержденный приказом № 1299 от 3 ноября 2015 года Министерства образования и науки 

Российской Федерации г.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 

№ ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. 

№ АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.  (ред. от 

05.04.2016) N 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».  

Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Костромской государственный университет». 

Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь высшее образование, подтвержденное дипломом о 

высшем образовании, иметь справку об установлении группы инвалидности из медико-

социальной экспертизы. 

Инвалиду при поступлении на АОПВО рекомендовано предъявить 

индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу высшего образования рекомендовано 

предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об 

обучении по данному направлению, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения.  



С помощью проведения анкетирования студентов с ОВЗ и инвалидов в вузе 

происходит выявление их образовательных потребностей относительно создания 

специальных условий обучения. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности магистров-филологов 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 (с учетом специфики профильной 

подготовки, при определенных условиях; в случае соответствия условий 

профессиональной деятельности физическим и психологическим возможностям 

выпускника и отсутствия ограничений допуска к данной деятельности для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

языки (прежде всего русский язык) в теоретическом и практическом, 

синхроническом, диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах; 

художественная литература (прежде всего отечественная) и устное народное 

творчество в их историческом и теоретическом аспектах с учётом закономерностей 

бытования в разных странах и регионах; 

различные типы текстов (прежде всего на русском языке) – письменных, устных и 

виртуальных (включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных субъектов); 

устная, письменная и виртуальная коммуникация (прежде всего на русском языке). 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Основными видами профессиональной деятельности магистров являются научно-

исследовательская и педагогическая деятельность. 

Выбор в качестве основных научно-исследовательского и педагогического видов 

профессиональной деятельности при разработке и реализации программы определяет 

характер образовательной программы как академический бакалавриат и осуществлен с 

учетом потребностей рынка труда в Костромской области, а также научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов Костромского государственного 
университета. 

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с научно-

исследовательской и педагогической видами деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи. 

В области научно-исследовательской деятельности: 
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. 

В области педагогической деятельности: 
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 (модулям); 

участие в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

дополнительного профессионального образования, в профориентационных мероприятиях 

со школьниками; 

педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и дополнительного профессионального образования. 
Решение данных задач осуществляется в формах, доступных студентам с ОВЗ или 

инвалидностью. 

Требования к участию во всех видах  деятельности обучающихся с ОВЗ не должны 

противоречить медицинским показаниям по безопасности и охране здоровья учащихся. 

 

1.5. Компетенции выпускника ОП  магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. 
Результаты освоения ОП  магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 

специальные (профильные) компетенции. 

К общекультурным компетенциям относятся: 
способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

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 (ОК-4). 

Общепрофессиональные компетенции: 
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приёмами, принятыми в разных сферах 

коммуникации (ОПК-2); 

способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики её развития, системы методологических принципов и 

методических приёмов филологического исследования (ОПК-3); 

способность демонстрировать углублённые знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции соответствуют основным видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры. 

Научно-исследовательская деятельность: 

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-1); 

владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 



оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2); 

подготовка и редактирование научных публикаций (ПК-3); 

владение 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); 

готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и дополнительного профессионального образования, в профориентационных 

мероприятиях со школьниками (ПК-8); 

педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и дополнительного профессионального образования (ПК-9). 

Специальные (профильные) компетенции, соответствующие профилю 

«Отечественная филология»: 
способен анализировать языковые единицы разных уровней в синхронии и 

диахронии, используя систему основных терминов и понятий теории языка, 

коммуникативной и когнитивной лингвистики; ориентироваться в основных этапах 

истории языкознания и дискуссионных вопросах современной науки о языке (КС-Л6); 

способен самостоятельно выделять и оценивать различные этапы и закономерности 

литературного процесса; соотносить искания русской словесности с развитием 

литературной критики и религиозно-философской мысли; раскрывать специфику русской 

литературы; выявлять черты творческой индивидуальности русских писателей (КС-Л7); 

владеет навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в образовательных организациях основного общего, среднего и среднего 

профессионального образования (КС-Л8). 

1.6.  Структура программы магистратуры 
 

Структура программы магистратуры 
 

Объем программы в  з.е. 
 

Блок 1 Дисциплины (модули) 63 

 Базовая часть 12 

  Вариативная часть 51 

Блок  2 Практики 51 

  Вариативная часть 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

  Базовая часть 6 

Объем программы магистратуры  120 

 

1.6.1.  Практики 
В Блок 2 «Практики», в т.ч. научно-исследовательская работа,  входят: 

- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков); 



- производственные практики: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (педагогическая); научно-исследовательская 

работа; преддипломная практика. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Практики проводятся в форме практической подготовки. 
Для учащихся с инвалидностью или ОВЗ при прохождении всех видов практики могут 

быть предусмотрены особые требования как по способам деятельности, так и по формам 

отчетности с учетом индивидуальных возможностей студентов. В целом практика 

обучающихся с ОВЗ должна соответствовать целям и задачам, отраженным в Программе 

практики, и обеспечивать удовлетворительное формирование соответствующих компетенций. 

1.6.2. Государственная итоговая аттестация 
В Блок входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о 

профессорско-преподавательском составе. 
Общая численность преподавателей, привлекаемых к  реализации ОП –19 чел., из 

них  остепененных – более 98,5 %. 

Реализация основной образовательной программы магистратуры  по направлению 

"Филология" обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, или имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью, которые составляют 100 % . 

К образовательной деятельности  по ОП "Филология" ("Отечественная филология") 

привлекаются научно-педагогические работники из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы. 

Доля таких НПР (приведенных к целочисленным значениям  ставок) в общем числе 

работников, реализующих программу составляет более 5,1 %. 

Преподаватели выпускающей кафедры и кафедр, участвующих в реализации 

программы, прошли повышение квалификации за период 2015-2018 гг. 

Педагогические работники проходят повышение квалификации по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Доля 

педагогических кадров Университета, имеющих опыт и прошедших повышение 

квалификации по вопросам обучения инвалидов, постоянно повышается. К реализации 

АОПВО привлекаются тьюторы (кураторы студенческих групп из числа преподавателей, 

прошедшие повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов), психологи 

(педагоги-психологи, специальные психологи), специалисты по социальной работе, 

специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения, а также 

при необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляет 

штатный преподаватель КГУ Фокина Мадина Александровна, доктор филологических 

наук, профессор, ведет самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по 

направлению подготовки,  имеет ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих зарубежных/отечественных рецензируемых 

журналах и изданиях, а также осуществляет ежегодную апробацию результатов указанной 

деятельности на национальных и международных конференциях.  

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП магистратуры по направлению 



подготовки 45.04.01, Филология ("Отечественная филология"). 
2.1. Учебный план. 

2.2. Календарный учебный график (в структуре учебного плана). 

2.3. Матрица компетенций (в структуре учебного плана). 

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской работы, 

государственной итоговой аттестации 

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-исследовательской 

работы, государственной итоговой аттестации. 

Дополнительная разработка рабочих программ дисциплин (модулей) согласно 

индивидуальному учебному плану по направлению подготовки (специальности) Блока 1 

Модули (дисциплины): Базовой и вариативной части осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося лица с ОВЗ в соответствии с его заболеванием. При составлении 

рабочих программ учебных дисциплин по направлению подготовки (специальности) 

высшего образования учитываются особенности их реализации для лиц с ОВЗ и 

инвалидов. Рекомендуется использовать образовательные технологии с учетом их 

адаптации для обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов. 

В случае, отсутствия такого заявления, нет необходимости в адаптации рабочих 

программ (дисциплин).  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01,  Филология, профиль – 

отечественная филология блок «Практики» АОПВО является обязательным и 

ориентирован на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

При определении мест прохождения практики обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера 

труда и выполняемых трудовых функций. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Если нет рекомендованных условий и видов труда у обучающегося лица с ОВЗ и 

нет иных ограничений по условиям деятельности,  то практика проходит в полном 

соответствии с Программой практики, включенной в ОП по направлению подготовки.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по АОПВО осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и 

промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в учебном процессе 

обратной связи между преподавателем и студентом с ОВЗ/инвалидностью, необходимой 

для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания 

учебных дисциплин. 

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как 

правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной 

дисциплины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить 

совокупность знаний и умений, а также формирование определенных компетенций. 

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, 

проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов 

на учебных занятиях, отчеты обучающихся по НИД и др. 

Текущий контроль результатов обучения рекомендуется осуществлять 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 



индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования 

в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии 

формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с 

должной мерой обобщения, освоения и т.д. 

Формы и сроки проведения текущего контроля определяются преподавателем с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов 

текущий контроль проводится в несколько этапов. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита отчета (по 

практикам, научно-исследовательской работе и т.п.), и др. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к 

зачетам/ экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете/экзамене, а также может проводиться в несколько этапов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям АОПВО по направлению 45.04.01, Филология, профиль – 

отечественная филология кафедрой отечественной филологии КГУ разработаны фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, примерную тематику эссе и рефератов и т.п. 

Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся на каждом этапе освоения образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения АОПВО бакалавриата по 

направлению 45.04.01,  Филология, профиль – отечественная филология в полном 

объеме в соответствии с образовательной программой. 

Если обучающийся инвалид или лицо с ограниченными возможностями здоровья 

письменно не заявил о создании специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации, то аттестация проводится в полном соответствии с ОП 45.04.01,  

Филология, профиль – отечественная филология. 

 

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП магистратуры по направлению 

подготовки 45.04.01, Филология ("Отечественная филология"). 

3.1. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса по ОП ВО. 
КГУ, реализующий образовательную программу подготовки  по направлению 

45.04.01, Филология ("Отечественная филология"), располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В вузе создана лаборатория "Лексикография и лексикология". Имеется 

специализированная аудитория "Модель школьного кабинета". В Институте гуманитарных 

наук и социальных технологий КГУ также функционирует Межрегиональный научно-

просветительский центр имени И.А.Дедкова. 

Для проведения занятий используются шесть компьютерных классов с выходом в 

Интернет. 



3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОП ВО. 
Общий фонд изданий по дисциплинам направления подготовки 45.04.01, 

Филология ("Отечественная филология") насчитывает около 1 500 шт.,  основная 

литература, указанная в программах, присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, 

доступных обучающемуся. Выпускающей кафедрой разработаны и изданы за последние 5 

лет следующие учебные пособия, учебники, учебно-методические издания: 

Ганцовская Н.С. Словарь говоров Костромского Заволжья: междуречье Костромы и 

Унжи / Н.С. Ганцовская. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова; М.: Книжный Клуб 

Книговек, 2015. – 512 с. 

Коптелова Н. Г. История русской литературной критики конца ХIХ – начала ХХ 

века: учебное пособие / Н. Г. Коптелова. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2016. – 132 

с.  

Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Литература Костромского края. Вторая половина XIX 

века: учебное пособие. – М.: ООО «Русское слово — учебник», 2017. – 552 с. 

Лебедев Ю. В.Литература Костромского края. Вторая половина XVIII – первая 

половина XIX века / учеб. пособие / Ю.П.Лебедев, А.Н.Романова. - Кострома : КГУ, 2018. 

– с. 

Лебедев Ю. В.Литература Костромского края. Вторая половина XIX века / учеб. 

пособие / Ю.П.Лебедев, А.Н.Романова. - Кострома : КГУ, 2018. – с. 

Мелерович А.М., Мокиенко В. М., Якимов А. Е. Фразеология в русской поэзии 

ХIХ–ХХI вв. Словарь: опыт лексикографической систематизации фразеологии в русской 

поэзии / под науч. ред. В. М. Мокиенко. – Кострома: КГУ, 2016. – 636 с. 

Третьякова, Ирина Юрьевна. Русский язык и культура речи: нормы речи 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие : для бакалавров всех направлений 

подготовки / И. Ю. Третьякова ; М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т им. Н. 

А. Некрасова. - Электрон. текст. данные. - Кострома : КГУ, 2016. - 72 с.  

Третьякова, И. Ю. Речевая коммуникация в научно-педагогической деятельности 

(нормативный аспект) [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И. Ю. Третьякова ; 

М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. – Электрон. текст. 

данные. – Кострома : КГУ, 2015. - 72 с. 

Фокина, М.А. Филологический анализ текста : учебное пособие / М.А. Фокина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Костромской государственный 

университет имени Н. А. Некрасова. - Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2013. - 140 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7591-1371-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275635 

ОП обеспечена фондом периодических изданий: 

" В читальном зале КГУ корпус «Б1»: 

Вестник Костромского государственного университета 

Вопросы филологии (электронный ресурс – ИВИС) 

Вопросы языкознания ,2011 - 2016. 

Социальные и гуманитарные науки. Сер. 6. Языкознание , 2011 - 2013. 

Русская литература , 1958-2013 

Русская литература , с 2013 (электронный ресурс –ИВИС) 

Русская речь , 1967 - 2014. 

Русская речь , с 2015 - (электронный ресурс –ИВИС) 

Русская словесность, 1993 - 2014. 

Вопросы литературы ,2011 - 2014. 

Литература - "Первое сентября" 

Литература в школе 

Социальные и гуманитарные науки. Сер. 7. Литературоведение , 2011 - 2013. 

Уроки литературы : приложение к журналу "Литература в школе» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275635


Доступные в базе «МАРС»: 

1. Русский язык и литература. Все для учителя! 

2. Русский язык и литература в учебных заведениях 

3. Русский язык и литература 

4. Русский язык и литература в школе 

5. Русский язык и литература для школьников 

6. Старое литературное обозрение 

7. Российский литературоведческий журнал 

8. Труды Отдела древнерусской литературы Института русской 

литературы (Пушкинский дом) РАН 

9. Вестник российской литературы 

10. Литература - Первое сентября 

11. Русский язык и литература. Все для учителя! 

12. Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: 

Литературоведение. Журналистика 

13. Вопросы лингвистики и литературоведения 

14. Русский язык и литература в учебных заведениях 

15. Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература : 

Научно-теоретический журнал .— ISSN 1813-1921 

16. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Сер. 7, Литературоведение : реферативная 

информация 

17. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Сер. 6, Языкознание : реферативная информация 

18. Мир литературы 

19. Вестник Литературного института им. А. М. Горького 

20. Русский путь на рубеже веков : Литературно-художественный, 

общественно-политический и научно-популярный журнал 

современных писателей 

21. Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 8, 

Литературоведение. Журналистика 

22. Уроки литературы - прил. к журн. Литература в школе 

23. Русский язык и литература 

24. Всемирная литература 

25. Уроки литературы 

26. Учебно-методические материалы по литературе 

27. Русский язык и литература в школе 

28. Профессиональная библиотека учителя литературы 

29. Молодежная эстрада : Литературно-музыкальный альманах .— 

ISSN 0132-8816 

30. Литературоведческий журнал 

31. Литературоведение. Реферативная информация 

32. Литературоведение. Библиографическая информация 

33. Литературные чтения 

34. Литературное обозрение 

35. Литературная Россия 

36. Культурно-просветительная работа (встреча) : Профессионально- 

отраслевой, литературно-художественный иллюстративный 

журнал .— ISSN 0130-2833 

37. Дальний Восток : Российский литературный журнал .— ISSN 

0130-3023 

38. Русский язык и литература для школьников 



39. Новое литературное обозрение .— ISSN 0869-6365 

40. Современная драматургия : литературно-художественный журнал 

.— ISSN 0207-7698 

41. Литературоведение 

42. Новая юность : литературно-художественный познавательный 

журнал тридцатилетних .— ISSN 0869-7361 

43. Известия Академии наук. Серия литературы и языка : Научный 

.— ISSN 0321-1711 

44. Известия РАН. Серия литературы и языка : Научный .— ISSN 

0321-1711 

45. Детская литература .— ISSN 0130-3104 

46. Нева : Литературно-художественный .— ISSN 0130-741X 

47. Литературная учеба .— ISSN 0203-5847 

48. Литература в школе .— ISSN 0130-3414 

49. Иностранная литература : Литературно-художественный журнал 

.— ISSN 0130-6545 

50. Вопросы литературы 

51. Русская литература : Научный журнал .— ISSN 0131-6095 

52. Знамя : Литературно художественный и общественно- 

политический журнал .— ISSN 0130-1616 

Имеется доступ к ЭБС: Университетская библиотека online, «Znanium.com», «Лань» 

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» и информационным ресурсам 

СПС Консультант Плюс, Аннотированная библиографическая база данных журнальных 

статей МАРС 1.  

Имеется доступ к программному  обеспечению OpenShot, Firefox, LibreOffice. 

Обучающиеся с ОВЗ могут быть обеспечены (по заявлению обучающегося) 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла, 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ С ОВЗ 

АОПВО обеспечивает здоровье сберегающее вхождение лиц с ОВЗ и инвалидов в 

образовательную и социокультурную среду Университета, создает и поэтапно расширяет 

базу для их адаптации. Наряду с получаемыми знаниями развиваются общественные 

навыки инвалида, коллективизм, организаторские способности, умение налаживать 

контакты и сотрудничать с разными людьми. Формируемое мировоззрение и гражданская 

позиция наряду с осваиваемыми компетенциями создают лицам с ОВЗ и инвалидам 

необходимую основу для последующего трудоустройства. 



Важным фактором социальной адаптации лиц с ОВЗ и инвалидов является 

индивидуальная поддержка, которая носит название «сопровождение». 

Сопровождение в Университете привязано к структуре образовательного процесса, 

определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет 

предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся лиц с ОВЗ и 

инвалидов возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного характера, 

препятствующие своевременному формированию необходимых компетенций. 

Сопровождение в Университете носит непрерывный и комплексный характер: 

– организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов в соответствии с графиком учебного процесса в 

условиях инклюзивного обучения. Осуществляется институтом, руководителем 

образовательной программы и кураторами групп; 

– психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для лиц с ОВЗ и 

инвалидов Центром комплексного сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов; 

– медико-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, 

направленных на повышение адаптационных возможностей обучающихся лиц с ОВЗ и 

инвалидов. Медико-оздоровительное сопровождение осуществляется санаторием-

профилакторием КГУ. 

– социально-педагогическое сопровождение решает широкий спектр вопросов от 

которых зависит обучение лиц с ОВЗ и инвалидов. Содействие в решении бытовых 

проблем, проживания общежитии, транспортных вопросов, социальных выплат, 

выделение материальной помощи, стипендиального обеспечения, назначение именных и 

целевых стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отдыха обучающихся 

инвалидов и вовлечение их в студенческое самоуправление, волонтерское движение и т .д. 

Осуществляется Центром комплексного сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов, 

институтами Университета, отделом социальной работы Университета. 

Комплексное сопровождение учебного процесса лиц с ОВЗ и инвалидов 

регламентируется локальным нормативным актом Университета «Положение об 

особенностях организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». 

Университете создана толерантная социокультурная среда, предоставляющая 

возможность участия лиц с ОВЗ и инвалидов в: студенческом самоуправлении, работе 

общественных организаций, спортивных секциях и творческих клубах; олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства. 
 

http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_16_polozhenie_ob_organizacii_inklyuzivnogo_obrazovaniya_invalidov.pdf
http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_16_polozhenie_ob_organizacii_inklyuzivnogo_obrazovaniya_invalidov.pdf
http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_16_polozhenie_ob_organizacii_inklyuzivnogo_obrazovaniya_invalidov.pdf
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