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1. Общие положения
1.1.
Основная образовательная программа магистратуры (далее - магистерская
программа) Философия языка и социолингвистика, реализуемая в Томском
государственном университете по направлению подготовки 47.04.01 Философия,
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
образовательной организацией самостоятельно с учетом требований рынка труда на
основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки.
Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы
Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы
«Философия языка и социолингвистика» составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2014
года) «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования РФ от 11 апреля 2001 года № 1623 (в ред.
приказа Минобрнауки РФ от 23 апреля 2008 года № 133) «Об утверждении минимальных
нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части,
касающейся библиотечно-информационных ресурсов»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 года № 1061
«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования» (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 25 марта 2015 года № 270);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 19 декабря 2013 года № 1367);
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 47.04.01 Философия уровень магистратуры, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 декабря 2015 г.
№1408;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 (в
редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. №86) «О
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
Устав Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский
государственный университет».
Локальные нормативные акты НИ ТГУ.
2.
Образовательный стандарт по направлению подготовки
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
магистратуры по направлению подготовки 47.04.01 Философия утвержден приказом
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 декабря 2015 г.
№1408. (Приложение1)
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3.
Общая характеристика образовательной программы
Цель магистерской программы «Философия языка и социолингвистика» заключается
в развитии у обучающихся личностных качеств и формирование общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по
направлению 47.04.01 «Философия». Магистерская программа по направлению
«Философия
языка
и
социолингвистика»
осуществляет
подготовку
высококвалифицированных социолингвистов, владеющих современной базой знаний в
области истории зарубежной и отечественной философии языка и социолингвистики в ее
различных направлениях, а также современными аналитическими подходами и методами
философских, социологических и социолингвистических исследований.
Данная
магистерская программа формирует научные основы мировоззрения, расширяет
исследовательский инструментарий специалистов социально-гуманитарной сферы.
3.1 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
магистратуры по направлению 47.04.01 Философия.
Лица, имеющие диплом о высшем образовании и желающие освоить данную
магистерскую программу, зачисляются в магистратуру на конкурсной основе по
результатам вступительных испытаний:
- вступительный экзамен по направлению подготовки;
- собеседование по профилю программы.
-3.2 Срок освоения ООП - 2 года.
3.3 Трудоемкость ООП - 120 зачетных единиц.
3.4 Квалификация, присваиваемая выпускникам
По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация «магистр».
3.5 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.5.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры. Область профессиональной деятельности магистров включает в
себя
общеобразовательные организации, профессиональные образовательные
организации, образовательные организации высшего образования; научные и научноисследовательские организации, связанные с решением философских и лингвистических
проблем; рекламные агентства и отделы предприятий, редакции СМИ, музеи и
библиотеки; органы государственной власти, муниципального управления, общественные
организации и коммерческие структуры.
3.5.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
• различные формы бытия;
• процессы развития природы, общества и сознания;
• различные сферы социокультурного пространства (наука, искусство,
религия);
• мировая философская мысль в её истории;
• теория и практика общественной коммуникации;
• процессы познавательной деятельности;
• социальная активность личности и её формы;
• философские аспекты формирования и развития личности.
С учетом профиля магистратуры объектами деятельности выступают:
• современная философия языка;
• методы логического анализа современного языка;
• языковая вариативность и ее типология;
• социальная дифференциация языка;
• языковые оценки и способы их исследования;
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• проблемы многоязычия и билингвизма;
• языковые изменения и их распространение в социуме;
• языковой сдвиг, смерть и возрождение языка;
• языковые контакты;
• языковая социализация;
• язык и этническая идентичность;
• язык и социальное неравенство;
• языковые права;
• язык и гендер;
• языковая политика и языковое планирование;
• методы социолингвистических исследований;
• теория речевых актов;
• социальные аспекты речевой коммуникации;
• этнография речи;
3.5.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр
философии,
успешно
прошедший
обучение
по
программе
«Социолингвистика и философия языка», подготовлен к выполнению следующих видов
профессиональной деятельности:
• научно-исследовательская деятельность:
формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научноисследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний в
области философии языка и социолингвистики;
выбор необходимых методов исследования, модификация существующих и
разработка новых методов, исходя из целей конкретного научного исследования;
участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих научных
проектов, требующих образования в соответствующем направлении;
анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, предоставление
итогов проделанной обобщающей работы в виде отчетов;
подготовка и проведение семинаров, научно-практических конференций; написание
статей, редактирование и рецензирование научных публикаций;
• педагогическая деятельность: преподавание курса социолингвистики, а также
отдельных разделов и дисциплин философского и социолингвистического знания в
высших учебных заведениях различного профиля;
разработка учебно-методических материалов для подготовки и чтения лекций,
ведения семинарских и практических занятий, приема экзаменов и зачетов, оказание
помощи в организации самостоятельной работы студентов;
проведение различных форм контроля над качеством усвоения пройденного
материала и оценивание знаний студентов;
3.6 Направленность (профиль) образовательной программы
Программа магистратуры по направлению 47.04.01 «Философия» и профилю
«Социолингвистика и философия языка» Томского государственного университета
ориентируется на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности как
основной и является программой академической магистратуры. Магистерская программа
дает возможность выпускникам продолжить обучение в аспирантуре, как в Томском
государственном университете, так и в ведущих мировых университетах.
Наиболее значимые дисциплины магистерской программы: «Новейшие тенденции и
направления зарубежной философии», «Современные проблемы философии»,
«Методология организации философского исследования», «Макросоциолингвистика»,
«Микросоциолингвистика»,
«Дискурсивный анализ»,
«Современные проблемы
философии языка». В учебном процессе активно используются современные
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информационные и образовательные технологии, в том числе в системе электронного
обучения Moodle.
В качестве возможных мест трудоустройства магистров данной программы
выступают образовательные учреждения высшего профессионального образования;
академические и научно-исследовательские организации, связанные с решением
философских проблем; рекламные агентства и отделы предприятий, редакции СМИ,
музеи и библиотеки; органы государственной власти, муниципального управления,
общественные организации и коммерческие структуры.
3.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы
Результаты освоения
ООП
магистратурыопределяются приобретаемыми
выпускником компетенциями,
т.е. его способностью применять знания, умения и
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен
обладать следующими компетенциями
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями,
т.е. его способностью применять знания, умения и
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать
следующими компетенциями
общекультурными (ОК):
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (OK-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);
общепрофессиональными (ОПК):
- владение углубленным знанием современных проблем философии, готовность
предлагать и аргументировано обосновывать способы их решения (ОПК-1);
- способность использовать в различных видах профессиональной деятельности знания в
области теории и практики аргументации, методики преподавания философии
(ОПК-2);
- способность вести экспертную работу в соответствии с направленностью программы
магистратуры и представлять её итоги в виде отчетов, оформленных в соответствии с
имеющимися требованиями (ОПК-3);
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
РФ и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4).
- готовность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия участников профессиональной коммуникации
(ОПК-5)
профессиональными (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
способность самостоятельно формулировать конкретные задачи научных
исследований отдельных проблем современной философии и проводить их углубленную
разработку (ПК-1);
- владение методами научного исследования, способность формулировать новые цели и
достигать новых результатов в соответствующей предметной области (ПК-2);
- готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики,
готовность осознавать личную ответственность за цели, средства, результаты научной
работы при исследовании проблем современной философии (ПК-3);
педагогическая деятельность:
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- способность формулировать и решать дидактические и воспитательные задачи,
возникающие в ходе педагогической деятельности и её организации (ПК-4);
- способность использовать углубленные специализированные профессиональные
знания и умения при проведении занятий по философским дисциплинам в высшей школе
(ПК-5);
- готовность использовать в процессе педагогической деятельности современные
образовательные технологии (ПК-6);
- готовность учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей. (ПК-7);
3.8 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы
3.8.1 Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
3.8.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
магистратуры, составляет 100%.
3.8.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет 91,1%;
3.8.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем
числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет 10,3 %.
3.8.5. Найман Евгений Артурович, доктор философских наук по специальностям
09.00.01 «Онтология и теория познания» и 09.00.03 «История философии», профессор,
кафедры истории философии и логики философского факультета ТГУ осуществляет
общее руководство научным содержанием программы магистратуры 47.04.01 Философия
«Философия языка и социолингвистика». Найман Е.А. являлся руководителем и
исполнителем 2 научно-исследовательских проектов по направлению программы
магистратуры,. По результатам научно-исследовательской деятельности за последние 5
лет им опубликовано 18 статей в ведущих отечественных рецензируемых научных
журналах и изданиях. Найман Е.А. осуществляет ежегодную апробацию результатов
указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных
конференциях, в период с 2011 по 2016 год, Найман Е.А. принял участие в 7 научных
конференциях разного уровня.
3.9 Язык, на котором реализуется ООП
Язык реализации образовательной программы - русский.
Руководитель ООП,
доктор филос. наук, профессор

Е.А. Найман

Согласовано:
Проректор по УР

В. В. Дёмин

И. о. декана ФсФ

Е. В. Борисов
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