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Раздел 1. Общая характеристика ООП
1.1. Нормативно-правовые документы для разработки ООП

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы составляют:

 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ.

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего  образования  (ФГОС  ВО)

по направлению подготовки Филология, утвержденный приказом Министерства образования и на-

уки Российской Федерации от «3» ноября 2015 г. № 1299.

 Профессиональные стандарты

«Педагогический и научно-педагогический работник (педагогическая и научно-педагоги-

ческая  деятельность  в  образовательной  организации  высшего  образования).  Проект  от

19.01.2015 //  http://fgosvo.ru/uploadfiles/proekt%20doc/PSPed.pdf

 «Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении про-

фессионального  стандарта  "Научный  работник  (научная  (научно-исследовательская)  деятель-

ность)" (подготовлен Минтрудом России 05.09.2017) //  http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/

56626475/

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнитель-

ного профессионального образования», утвержденный  приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н.

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г.

№301.

 Приказ Минобрнауки России от 20.07.2016 г. № 884 «О значениях базовых нормативов затрат на оказа-

ние государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной политики, опеки и попечительства

несовершеннолетних граждан и значений отраслевых корректирующих коэффициентов к ним».

 Приказ Минобрнауки России от 22 января 2015 г. № ДЛ-1\05вн. «Об утверждении Методических

рекомендаций по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополни-

тельных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов».

 Устав ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет».

 Нормативные документы по организации учебного процесса в Тверском государственном универ-

ситете (сайт ТвГУ, раздел «Образование» http://university.tversu.ru/sveden/document/).

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Магистр 

1.3. Направленность ООП
Отечественная филология в междисциплинарном контексте. 

http://university.tversu.ru/sveden/document/
http://base.garant.ru/71202838/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56626475/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56626475/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/proekt%20doc/PSPed.pdf


1.4. Область и объекты 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 (далее ‒ СМИ), в

области межкультурной коммуникации и других областях социально-гуманитарной деятельности.

На  основании  профессиональных  стандартов  (см.  1.1)  и  с  учётом  направленности

подготовки  (отечественная  филология  в  междисциплинарном  контексте)  выпускники  могут

осуществлять профессиональную деятельность в организациях и учреждениях, осуществляющих

образовательную деятельность, в организациях культуры, в средствах массовой коммуникации, в

области межкультурной коммуникации и других областях социально-гуманитарной деятельности. 

В соответствии с проектом профессионального стандарта «Педагогический и научно-

педагогический работник (педагогическая и научно-педагогическая деятельность в образователь-

ной организации высшего образования)» 

 Группа занятий 231 0 Преподаватели колледжей,  университетов и других вузов

 Вид экономической деятельности

Код ОКВЭД Наименование вида экономической деятельности
80.3 Высшее профессиональное образование

80.30.3

Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профес-

сионального образования (повышения квалификации) для специали-

стов, имеющих высшее профессиональное образование

Выпускники  могут  реализовывать  свою  профессиональную  деятельность  в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность, в организациях культуры, в средствах массовой

коммуникации,  в  области  межкультурной  коммуникации  и  других  областях  социально-

гуманитарной деятельности. 

В соответствии с профессиональными стандартами (см. 1.1) выпускники могут осу-

ществлять 

1. научную (научно-исследовательскую) деятельность, в том числе: 

фундаментальные научные исследования

прикладные научные исследования 

научно-техническую деятельность 

экспериментальные разработки.

2. педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного

процесса  в  образовательных  организациях  дошкольного,  начального  общего,  основного

общего, среднего общего образования



педагогическая деятельность  по проектированию и реализации основных общеобра-

зовательных программ.

Объектами профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу

магистратуры, являются:

языки  (государственный  язык  Российской  Федерации  и  иностранные  языки)  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.

1.5. Виды и задачи профессиональной деятельности

Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники;  освоившие

программу магистратуры «Отечественная филология в междисциплинарном контексте»:

 научно-исследовательская (основная);

 педагогическая (дополнительная). 

Выпускник,  освоивший  программу  магистратуры,  в  соответствии  с  видами

профессиональной  деятельности,  на  которые  ориентирована  программа  магистратуры,  готов

решать следующие профессиональные задачи:

научно-исследовательская деятельность:

 самостоятельное проведение научных исследований в области системы языка и основных

закономерностей  функционирования  фольклора  и  литературы  в  синхроническом  и

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации;

 квалифицированный  анализ,  оценка,  реферирование,  оформление  и  продвижение

результатов собственной научной деятельности;

 подготовка и редактирование научных публикаций;

 участие в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования;

педагогическая деятельность:

 планирование, организация и реализация образовательного процесса по отдельным видам

учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования;

 разработка  под  руководством  специалиста  более  высокой  квалификации  учебно-

методического  обеспечения  реализации  учебных  дисциплин  (модулей)  или  отдельных



видов  учебных  занятий  программ  бакалавриата  и  дополнительных  профессиональных

программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию;

 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов по

филологическим дисциплинам (модулям);

 участие в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и

иной  деятельности  обучающихся  по  программам  бакалавриата  и  дополнительного

профессионального образования (далее ‒ ДПО), в профориентационных мероприятиях со

школьниками;

 педагогическая  поддержка  профессионального  самоопределения  обучающихся  по

программам бакалавриата и ДПО.

1.6. Планируемые результаты освоения ООП (см. Приложение 1)

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Код компетенции Наименование компетенции

Общекультурные компетенции (ОК):

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2 готовностью действовать  в  нестандартных ситуациях,  нести  социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала
ОК-4 способностью  самостоятельно  приобретать,  в  том  числе  с  помощью

информационных технологий и использовать в практической деятель-

ности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, не-

посредственно не связанных со сферой деятельности
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

ОПК-1 готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на

государственном  языке  Российской  Федерации  и  иностранном  языке

для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2 владение  коммуникативными стратегиями и  тактиками,  риторически-

ми, стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в

разных сферах коммуникации
ОПК-3 способностью демонстрировать знания современной научной парадиг-

мы в области филологии и динамики ее развития, системы методологи-

ческих принципов и методических приемов филологического исследо-

вания
ОПК-4 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной кон-

кретной области филологии
Профессиональные компетенции (ПК) 



научно-исследовательская деятельность
ПК-1 владением навыками самостоятельного проведения научных исследова-

ний в области системы языка и основных закономерностей функциони-

рования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации
ПК-2 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, рефериро-

вания,  оформления  и  продвижения  результатов  собственной  научной

деятельности
ПК-3 подготовки и редактирования научных публикаций

ПК-4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводя-

щих филологические исследования
педагогическая деятельность

ПК-5 владением навыками планирования, организации и реализации образо-

вательной деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабора-

торные, практические и семинарские занятия) по филологическим дис-

циплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образо-

вания
ПК-6 владением 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 ква-

лификацию
ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методиче-

ских материалов по филологическим дисциплинам (модулям)
ПК-8 готовностью  участвовать  в  организации  научно-исследовательской,

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающих-

ся  по  программам  бакалавриата  и  ДПО,  в  профориентационных  ме-

роприятиях со школьниками
ПК-9 педагогической  поддержке  профессионального  самоопределения  обу-

чающихся по программам бакалавриата и ДПО



1.7. Сведения о профессорско-преподавательском составе
Сведения о ППС представляются на 01.09 каждого учебного года и ежегодно обновляются.



Требования ФГОС ВО к кадровым условиям 

реализации ООП 

Показатели

ФГОС ВО

Показатели

по ООП
Доля штатных научно-педагогических работников

(в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
84 %

Доля научно-педагогических работников

(в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (или модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих образовательную 

программу 

Не менее 70%
100 %

Доля научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих 

образовательную программу

80% 100 %

Доля работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок) из числа руководителей и работников организа-

ций, деятельность которых связана с направленностью 

профилем реализуемой образовательной программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области

не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

образовательную программу

5% 15,9 %

Вывод: кадровый состав полностью соответствует  требованиям ФГОС ВО.



1.8. Сведения о материально-технической базе

Тверской государственный университет располагает необходимой  материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дис-

циплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных

учебным планом ООП и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

№ п\п Наименование дисциплины
(модуля), практик в соот-

ветствии с учебным планом 

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенностьспециальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа
1. Филология в системе гумани-

тарных наук
Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, Кафедра истории 
и теории литературы. Учебная 
аудитория № 33 (170002, Тверская
область, Тверь, просп. Чайков-
ского, д.70)

1 Ноутбук AcerAspire
2. Компьютер: Сист. Блок IruErgoCorp 121 
P4631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+монитор
17 «Proview TFT»
Учебная мебель

GoogleChrome – бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
– Акт на передачу прав №2129 от 25 октяб-
ря 2016 г.
MS Office 365 proplus - Акт приема-переда-
чи № 369 от 21 июля 2017
MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017

2. Современные научные карти-
ны мира в отраслевом знании

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, Учебная аудито-
рия имени доктора филологиче-
ских наук, профессора Ивана Пав-
ловича Сусова№ 35
(170002, Тверская область, Тверь, 
просп. Чайковского, д.70)

Учебная мебель, переносной ноутбук, пере-
носной мультимедийный проектор

GoogleChrome – бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
– Акт на передачу прав №2129 от 25 октяб-
ря 2016 г.
MS Office 365 proplus - Акт приема-переда-
чи № 369 от 21 июля 2017
MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017



3. Информационные технологии Помещение для самостоятельной 
работы, учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
практики, лаборатория, Компью-
терный класс. Учебная аудитория 
№ 28(170002, Тверская область, 
Тверь, просп. Чайковского, д.70)

1 Компьютер Триолит. Монитор ЛОС1 
Компьютер Norbel. Монитор BENQ
2. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
3. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
4. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
5. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
6. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
7. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
8. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
9. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
10. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
Учебная мебель

AdobeAcrobatReader DC - Russian бесплат-
но
GIMP 2.6.12-2 бесплатно
GlassFishServerOpenSourceEdition 4.1.1 
бесплатно
GoogleChrome бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
Акт на передачу прав №2129 от 25 октября
2016 г
MicrosoftOffice профессиональный плюс 
2013 Акт приема-передачи № 369 от 21 
июля 2017;
NetBeans IDE бесплатно
SmartGit бесплатно
VisualStudio 2015 Акт предоставления прав
№ Tr035055 от 19.06.2017;
WinDjView 2.0.2 бесплатно
MicrosoftWindows 10 Enterprise  Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017;

4. Профессионально ориентиро-
ванный английский язык

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, Учебная аудито-
рия имени профессора И.В. 
Фоменко № 43(170002, Тверская 
область, Тверь, просп. Чайков-
ского, д.70)

1 Компьютер RAMEC STORM Custom W 
Core 2 Duo E4700/DDR2*1024Mb/
Hdd160/256Mb/DVD-RW/Монитор Samsung 
943N/клавитура/мышь/оптик
2 МФУ Canon «i-SENSYS MF 4018» A4 (ла-
зерный принтер+сканер+копир)
Учебная мебель

GoogleChrome – бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
– Акт на передачу прав №2129 от 25 октяб-
ря 2016 г.
MS Office 365 proplus - Акт приема-переда-
чи № 369 от 21 июля 2017
MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017

5. Методика преподавания фи-
лологии в школе.

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, Учебная аудито-
рия№ 38 (170002, Тверская 

Учебная мебель, переносной ноутбук, пере-
носной мультимедийный проектор

GoogleChrome – бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
– Акт на передачу прав №2129 от 25 октяб-
ря 2016 г.
MS Office 365 proplus - Акт приема-переда-
чи № 369 от 21 июля 2017
MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017



область, Тверь, просп. Чайков-
ского, д.70)

6. Текстологические аспекты на-
учной деятельности.

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, Учебная аудито-
рия № 38 (170002, Тверская 
область, Тверь, просп. Чайков-
ского, д.70)

Учебная мебель, переносной ноутбук, пере-
носной мультимедийный проектор

GoogleChrome – бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
– Акт на передачу прав №2129 от 25 октяб-
ря 2016 г.
MS Office 365 proplus - Акт приема-переда-
чи № 369 от 21 июля 2017
MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017

7. Модель деятельности 
преподавателя

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, Кафедра русского
языка. Учебная аудитория № 31 
(170002, Тверская область, Тверь, 
просп. Чайковского, д.70)

1 НоутбукAcerAspire
2. НоутбукAcerAspire
Учебная мебель

Google Chrome – бесплатно
Kaspersky Endpoint Security 10 для Win-
dows – Актнапередачуправ №2129 от 25 
октября 2016 г.
MS Office 365 pro plus - Актприема-переда-
чи № 369 от 21 июля 2017
Microsoft Windows 10 Enterprise - Актпри-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017

8. Методика преподавания фи-
лологии в вузе

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, Кафедра истории 
и теории литературы. Учебная 
аудитория
 № 33(170002, Тверская область, 
Тверь, просп. Чайковского, д.70)

1 Ноутбук AcerAspire
2. Компьютер: Сист. Блок IruErgoCorp 121 
P4631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+монитор
17 «Proview TFT»
Учебная мебель

GoogleChrome – бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
– Акт на передачу прав №2129 от 25 октяб-
ря 2016 г.
MS Office 365 proplus - Акт приема-переда-
чи № 369 от 21 июля 2017
MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017

9. Литература и культура повсе-
дневности

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, 

1 Ноутбук AcerAspire
2. Компьютер: Сист. Блок IruErgoCorp 121 
P4631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+монитор
17 «Proview TFT»
Учебная мебель
Наборы демонстрационного оборудования и 

GoogleChrome – бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
– Акт на передачу прав №2129 от 25 октяб-
ря 2016 г.
MS Office 365 proplus - Акт приема-переда-
чи № 369 от 21 июля 2017



текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, Кафедра истории 
и теории литературы. Учебная 
аудитория 
№ 33(170002, Тверская область, 
Тверь, просп. Чайковского, д.70)

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации

MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017

10. Философские основы литера-
туроведения

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, Учебная аудито-
рия имени профессора И.В. 
Фоменко № 43  (170002, Тверская 
область, Тверь, просп. Чайков-
ского, д.70)

1 Компьютер RAMEC STORM Custom W 
Core 2 Duo E4700/DDR2*1024Mb/
Hdd160/256Mb/DVD-RW/Монитор Samsung 
943N/клавитура/мышь/оптик
2 МФУ Canon «i-SENSYS MF 4018» A4 (ла-
зерный принтер+сканер+копир)
Учебная мебель

GoogleChrome – бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
– Акт на передачу прав №2129 от 25 октяб-
ря 2016 г.
MS Office 365 proplus - Акт приема-переда-
чи № 369 от 21 июля 2017
MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017

11. «Направления» и «школы» в 
литературе и литературоведе-
нии

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, Кафедра истории 
и теории литературы. Учебная 
аудитория 
№ 33(170002, Тверская область, 
Тверь, просп. Чайковского, д.70)

1 Ноутбук AcerAspire
2. Компьютер: Сист. Блок IruErgoCorp 121 
P4631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+монитор
17 «Proview TFT»
Учебная мебель

GoogleChrome – бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
– Акт на передачу прав №2129 от 25 октяб-
ря 2016 г.
MS Office 365 proplus - Акт приема-переда-
чи № 369 от 21 июля 2017
MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017

12. НИС по истории отечествен-
ной словесности

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, Кафедра истории 
и теории литературы. Учебная 
аудитория 
№ 33(170002, Тверская область, 
Тверь, просп. Чайковского, д.70)

1 Ноутбук AcerAspire
2. Компьютер: Сист. Блок IruErgoCorp 121 
P4631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+монитор
17 «Proview TFT»
Учебная мебель

GoogleChrome – бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
– Акт на передачу прав №2129 от 25 октяб-
ря 2016 г.
MS Office 365 proplus - Акт приема-переда-
чи № 369 от 21 июля 2017
MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017



13. Инновационные процессы в 
образовании

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, Кафедра истории 
и теории литературы. Учебная 
аудитория 
№ 33(170002, Тверская область, 
Тверь, просп. Чайковского, д.70)

1 Ноутбук AcerAspire
2. Компьютер: Сист. Блок IruErgoCorp 121 
P4631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+монитор
17 «Proview TFT»
Учебная мебель

GoogleChrome – бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
– Акт на передачу прав №2129 от 25 октяб-
ря 2016 г.
MS Office 365 proplus - Акт приема-переда-
чи № 369 от 21 июля 2017
MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017

14. Современные концепции ли-
тературоведения

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, Кафедра истории 
и теории литературы. Учебная 
аудитория 
№ 33(170002, Тверская область, 
Тверь, просп. Чайковского, д.70)

1 Ноутбук AcerAspire
2. Компьютер: Сист. Блок IruErgoCorp 121 
P4631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+монитор
17 «Proview TFT»
Учебная мебель

GoogleChrome – бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
– Акт на передачу прав №2129 от 25 октяб-
ря 2016 г.
MS Office 365 proplus - Акт приема-переда-
чи № 369 от 21 июля 2017
MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017

15. Научно-исследовательские 
ресурсы интернета в деятель-
ности преподавателя

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, Кафедра истории 
и теории литературы. Учебная 
аудитория 
№ 33(170002, Тверская область, 
Тверь, просп. Чайковского, д.70)

1 Ноутбук AcerAspire
2. Компьютер: Сист. Блок IruErgoCorp 121 
P4631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+монитор
17 «Proview TFT»
Учебная мебель

GoogleChrome – бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
– Акт на передачу прав №2129 от 25 октяб-
ря 2016 г.
MS Office 365 proplus - Акт приема-переда-
чи № 369 от 21 июля 2017
MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017

16. Виды образовательных 
программ по литературе

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, 

1 Ноутбук AcerAspire
2. Компьютер: Сист. Блок IruErgoCorp 121 
P4631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+монитор
17 «Proview TFT»
Учебная мебель

GoogleChrome – бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
– Акт на передачу прав №2129 от 25 октяб-
ря 2016 г.
MS Office 365 proplus - Акт приема-переда-
чи № 369 от 21 июля 2017



текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, Кафедра истории 
и теории литературы. Учебная 
аудитория 
№ 33(170002, Тверская область, 
Тверь, просп. Чайковского, д.70)

MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017

17. Мировая художественная 
культура

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, Кафедра истории 
и теории литературы. Учебная 
аудитория 
№ 33(170002, Тверская область, 
Тверь, просп. Чайковского, д.70)

1 Ноутбук AcerAspire
2. Компьютер: Сист. Блок IruErgoCorp 121 
P4631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+монитор
17 «Proview TFT»
Учебная мебель
Наборы демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации

GoogleChrome – бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
– Акт на передачу прав №2129 от 25 октяб-
ря 2016 г.
MS Office 365 proplus - Акт приема-переда-
чи № 369 от 21 июля 2017
MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017

18. Литература и кинематограф Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, Кафедра истории 
и теории литературы. Учебная 
аудитория 
№ 33(170002, Тверская область, 
Тверь, просп. Чайковского, д.70)

1 Ноутбук AcerAspire
2. Компьютер: Сист. Блок IruErgoCorp 121 
P4631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+монитор
17 «Proview TFT»
Учебная мебель
Наборы демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации

GoogleChrome – бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
– Акт на передачу прав №2129 от 25 октяб-
ря 2016 г.
MS Office 365 proplus - Акт приема-переда-
чи № 369 от 21 июля 2017
MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017

19. Учебная практика (практика 
по получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков)

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, Кафедра истории 
и теории литературы. Учебная 
аудитория 
№ 33(170002, Тверская область, 
Тверь, просп. Чайковского, д.70)

1 Ноутбук AcerAspire
2. Компьютер: Сист. Блок IruErgoCorp 121 
P4631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+монитор
17 «Proview TFT»
Учебная мебель

GoogleChrome – бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
– Акт на передачу прав №2129 от 25 октяб-
ря 2016 г.
MS Office 365 proplus - Акт приема-переда-
чи № 369 от 21 июля 2017
MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017



20. Производственная практика 
(практика по получению про-
фессиональных умений и 
опыта профессиональной дея-
тельности)

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, Кафедра истории 
и теории литературы. Учебная 
аудитория 
№ 33(170002, Тверская область, 
Тверь, просп. Чайковского, д.70)

1 Ноутбук AcerAspire
2. Компьютер: Сист. Блок IruErgoCorp 121 
P4631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+монитор
17 «Proview TFT»
Учебная мебель

GoogleChrome – бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
– Акт на передачу прав №2129 от 25 октяб-
ря 2016 г.
MS Office 365 proplus - Акт приема-переда-
чи № 369 от 21 июля 2017
MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017

21. Производственная практика 
(НИР)

Помещение для самостоятельной 
работы, учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
практики, Лаборатория, Компью-
терный класс. Учебная аудитория 
№ 28 (170002, Тверская область, 
Тверь, просп. Чайковского, д.70).

1 Компьютер Триолит. Монитор ЛОС1 
Компьютер Norbel. Монитор BENQ
2. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
3. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
4. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
5. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
6. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
7. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
8. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
9. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
10. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
Учебная мебель

AdobeAcrobatReader DC - Russian бесплат-
но
GIMP 2.6.12-2 бесплатно
GlassFishServerOpenSourceEdition 4.1.1 
бесплатно
GoogleChrome бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
Акт на передачу прав №2129 от 25 октября
2016 г
MicrosoftOffice профессиональный плюс 
2013 Акт приема-передачи № 369 от 21 
июля 2017;
NetBeans IDE бесплатно
SmartGit бесплатно
VisualStudio 2015 Акт предоставления прав
№ Tr035055 от 19.06.2017;
WinDjView 2.0.2 бесплатно
MicrosoftWindows 10 Enterprise  Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017;

22. Производственная практика 
(преддипломная практика)

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, Кафедра истории 
и теории литературы. Учебная 
аудитория 

1 Ноутбук AcerAspire
2. Компьютер: Сист. Блок IruErgoCorp 121 
P4631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+монитор
17 «Proview TFT»
Учебная мебель

GoogleChrome – бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
– Акт на передачу прав №2129 от 25 октяб-
ря 2016 г.
MS Office 365 proplus - Акт приема-переда-
чи № 369 от 21 июля 2017
MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017



№ 33(170002, Тверская область, 
Тверь, просп. Чайковского, д.70)

23 Подготовка к защите и защи-
та выпускной квалификаци-
онной работы

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, Кафедра истории 
и теории литературы. Учебная 
аудитория 
№ 33(170002, Тверская область, 
Тверь, просп. Чайковского, д.70)

1 Ноутбук AcerAspire
2. Компьютер: Сист. Блок IruErgoCorp 121 
P4631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+монитор
17 «Proview TFT»
Учебная мебель

GoogleChrome – бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
– Акт на передачу прав №2129 от 25 октяб-
ря 2016 г.
MS Office 365 proplus - Акт приема-переда-
чи № 369 от 21 июля 2017
MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017

24. По всем дисциплинам учеб-
ного плана

Помещение для самостоятельной 
работы, учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, Ла-
боратория, Компьютерный класс. 
Учебная аудитория № 28а 
(170002, Тверская область, Тверь, 
просп. Чайковского, д.70)

1 Компьютер Триолит. Монитор ЛОС1 
Компьютер Norbel. Монитор BENQ
2. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
3. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
4. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
5. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
6. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
7. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
8. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
9. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
10. Компьютер Norbel. Монитор BENQ
Учебная мебель

ABCPascal бесплатно
AdobeAcrobatReader DC - Russian бесплат-
но
GIMP 2.8.16 бесплатно
GoogleChrome бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
Акт на передачу прав №2129 от 25 октября
2016 г
MicrosoftOffice профессиональный плюс 
2013 Акт приема-передачи № 369 от 21 
июля 2017;
VisualStudio 2015 Акт предоставления прав
№ Tr035055 от 19.06.2017;
VLC mediaplayer бесплатно
WinDjView 2.0.2 бесплатно
MicrosoftWindows 10 Enterprise  Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017;

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания
учебного оборудования, 
Кафедра истории и теории литера-
туры. Учебная аудитория 
№ 33(170002, Тверская область, 
Тверь, просп. Чайковского, д.70)

1 Ноутбук AcerAspire
2. Компьютер: Сист. Блок Iru ErgoCorp 121 
P4-631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+мони-
тор 17 «Proview TFT»
Учебная мебель

GoogleChrome – бесплатно
KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows 
– Акт на передачу прав №2129 от 25 октяб-
ря 2016 г.
MS Office 365 proplus - Акт приема-переда-
чи № 369 от 21 июля 2017
MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт при-
ема-передачи № 369 от 21 июля 2017



*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа

2016/2017 ЭБСИнфра – М Договор № 1/эбс от 11 января 2016 С 18 января 2016 г. по 19 января
2017 г.

ЭБС "Издательство Лань" Договор № 4 от 11 января 2016 С 11 января 2016 г. по 10 января
2017 г.

ЭБС ЮРАЙТ Договор № 5 от 18 января 2016 С 21 января 2016 г. по 20 января
2017 г.

ЭБС IPRbooks Договор 2378/16 от 16 ноября 2016 г. С 5 декабря 2016 г. по 05 июня 2017
г.

ЭБС "Университетская библиотека онлайн" Договор № 29-09/16 от 21 ноября 2016 С 5 декабря 2016 г. по 05декабря
2017 г.

ЭБ eLibrary Договор № SU-13-11/2015-1 от 11 января 2016 С 25 января 2016 г. по 25 января
2017 г.

ФГБУ "РГБ" Договор № 095/04/0579 от 11 января 2016 С 03 февраля 2016 г. по 02 февраля
2017 г.

American Chemical Society Core Package Web Editions Договор№ ACS/11 от 9 января
2017

С 9 января 2017 г. по 28 февраля
2017 г.

American Chemical Society Core Package Web Editions Договор № ACS/11 от 1 марта 
2017 

С 1 марта 2017 г. по 31 декабря 2017
г.

American Institute of Physics  Договор№ АІР/11 от9 января 2017 С 9 января 2017 г.  по 31 марта 2017
г.

American Institute of Physics Договор№ АІР/11 от1 апреля 2017 С 1 апреля 2017 г. по 31 декабря
2017 г.

American Physical Society - APS Online Journals Договор№ APS/ 11от01 декабря 2016 С 1 декабря 2016 г.  по 31 декабря



2017 г.

Cambridge University Press  Договор № CUP/11 от09 января 2017 С 9 января 2017 г.  по 30 июня 2017
г.

EBSCO Publishing – INSPEC Договор № INSPEC/056 от 9 января 2017 С 9 января 2017 г. по 31 декабря
2017 г.

QUESTEL ORBIT  Договор № Questel /11 от 9 января 2017  С 9 января 2017г.  по 31 декабря
2017 г.

SCOPUS Договор № Scopus / 045 от 20 июля 2016 С 20 июля 2016 г. по 31 декабря
2016 г.

Taylor&Francis  Договор № T&F/11 от 9 января 2017 С 9 января 2017 г. по 31 марта 2017
г.

Taylor&Francis Договор № T&F/11 от 1 апреля 2017 С 1 апреля 2017 г. по 31 декабря
2017 г.

WebofScience Договор WoS/228 от 20 сентября 2016 С 20 сентября 2016 г. по 31 декабря
2016 г.

American Chemical Society Договор № ACS/056 от 15 марта 2016 С 15 марта 2016 г. по 31 декабря
2016 г.

American Institute of Physics Договор № AIP/056 от 1 марта 2016 С 1 марта 2016 г.  по 31 декабря 2016
г.

Cambridge University Press  Договор № CUP/056 от 1 марта 2016 С 1 марта 2016 г.  по 31 декабря 2016
г.

EBSCO Publishing – INSPECДоговор № INSPEC/056 от 1 апреля 2016 С 1 апреля 2016 г. по 31 декабря
2016 г

Proquest Dissertations and Theses Global Договор № ProQuest /056 от 15 марта 2016 С 15 марта 2016 г. по 31 марта 2017
г.

QUESTEL ORBIT  Договор № Questel/056 от 1 марта 2016 С 1 марта 2016г.  по 31 декабря 2016
г.

SPIEJournal Договор № SPIE/056 от 1 марта 2016 С 1 марта 2016г.  по 31 декабря 2016
г.



Taylor&Fransis Договор № T&F/056 от 1 марта 2016 С 1 марта 2016г.  по 31 декабря 2016
г.

2017/2018 ЭБС ЮРАЙТ Договор № 4-пе-17 от 25 апреля 2017 С 25 апреля 2017 г. по 24 апреля
2018 г.

ЭБС "Издательство Лань" Договор № 5-пе-17 от 25 апреля 2017 С 25 апреля 2017 г. по 25 апреля
2018 г.

ЭБС ZNANIUM.COM Договор № 6 - эбс от 26 апреля 2017 С 12 мая 2017 г. по 12 мая 2018 г.

ФГБУ "РГБ" Договор № 7-пе-17 от 22 июня 2017 С 11 июня 2017 г. по 11 июня 2018 г.

ЭБ eLibrary Договор № SU-10-04/2017-1 от 22 июня 2017 С 26 июня 2017 г. по 26 июня 2018 г.

American Chemical Society Core Package Web Editions Договор№ ACS/11 от 9 января
2017

С 9 января 2017 г. по 28 февраля
2017 г.

American Chemical Society Core Package Web Editions Договор № ACS/11 от 1 марта 
2017 

С 1 марта 2017 г. по 31 декабря 2017
г.

American Institute of Physics  Договор№ АІР/11 от1 апреля 2017 С 1 апреля 2017 г. по 31 декабря
2017 г.

American Physical Society - APS Online Journals Договор№ APS/ 11от01 декабря 2016 С 1 декабря 2016 г.  по 31 декабря
2017 г

EBSCO Publishing – INSPEC Договор № INSPEC/056 от 9 января 2017 С 9 января 2017 г. по 31 декабря
2017 г.

QUESTEL ORBIT  Договор № Questel /11 от 9 января 2017  С 9 января 2017г.  по 31 декабря
2017 г.

Taylor&Francis  Договор № T&F/11 от 1 апреля 2017 С 1 апреля 2017 г. по 31 декабря
2017 г.

WebofScience  Договор WoS/228 от 1 апреля 2017 С 1 апреля 2017 г. по 31 марта 2018
г.

SCOPUS Договор № Scopus/11от 8 августа 2017 С 8 августа по 31 декабря 2017 г.

ЭБС "Университетская библиотека онлайн" Договор № 69-10/11 от 05 декабря 2017 С 5 декабря 2017 г. по 4 декабря
2018 г.



ЭБС IPRbooks Договор 3223/17 от 5 декабря 2017 С 5 декабря 2017 г. по 4 декабря
2018 г

Наименование документа
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организа-
ция, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия)

Заключения,  выданные  в  установленном  порядке  органами,  осуществляющими  государ-
ственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, ис-
пользуемых для ведения образовательной деятельности, установленным законодательством
РФ требованиям

Заключение № 12 о соответствии (несоответствии) объекта защиты требо-
ваниям  пожарной  безопасности  от  11.08.2015  г.  Главного  управления
МЧС России по Тверской области Управления надзорной деятельности и
профилактической работы



*Специальные  помещения  –  учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  а  также
помещения для самостоятельной работы.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к ресурсам сети

Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным

системам  и  к  электронной  информационно-образовательной  среде  университета,  включая

следующие ресурсы:

 Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/)

 Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/)

 Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

(http://window.edu.ru/)

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru/)

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/)

 Виртуальная образовательная среда ТвГУ (http://moodle.tversu.ru/)

 Научная библиотека ТвГУ (http://library.tversu.ru/)

 Сайт ТвГУ (http://university.tversu.ru/)

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ к учебным

планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),  практик,  к  изданиям  электронных

библиотечных  систем  и  электронным  образовательным  ресурсам,  указанным  в  рабочих

программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и

результатов  освоения  образовательной  программы;  проведение  всех  видов  занятий,  процедур

оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды  обеспечивается

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией

работников,  ее  использующих  и  поддерживающих.  Функционирование  электронной

информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обучаются в соответствии с

Положением  об  организации  образовательного  процесса  для  студентов  с  ограниченными

возможностями  здоровья  и  инвалидов  в  Тверском  государственном  университете  (принято  на

заседании ученого совета ТвГУ, протокол №7 от 25 марта 2015 г.).

Перечень лицензионного обеспечения:

MS Office 365 pro plus – Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 2017;

http://university.tversu.ru/
http://library.tversu.ru/
http://moodle.tversu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/


MS Windows 10 Enterprise – Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 2017;

Google Chrome – бесплатное ПО;

Вывод: Материально-техническая база соответствует полностью требованиям ФГОС ВО.

1.9. Финансовые условия реализации ООП

Экономически обоснованные затраты Величина

затрат,

тыс. руб.

Примечание

(обоснование

для расчета)
1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда ППС, включая страховые взносы во внебюджетные 

фонды, с учетом надбавок за ученые степени и должности

59, 92 Приказ Ми-
нистерства 
образования и
науки от 20 
июля 2016 г., 
№ 884. При-
ложение № 4.

2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо цен-

ного движимого имущества, потребляемого (используемого) 

в процессе оказания государственной услуги с учетом срока 

полезного использования (в том числе затраты на арендные 

платежи) 

2,34 

3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодиче-

ских изданий, издательских и полиграфических услуг, элек-

тронных изданий, непосредственно связанных с оказанием 

соответствующей государственной услуги

0,54

4. Затраты на организацию учебной и производственной прак-

тики, в том числе затраты на проживание и оплату суточных 

для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих

их работников образовательной организации, за исключением

затрат на приобретение транспортных услуг

2,50

5. Затраты на повышение квалификации ППС, в том числе свя-

занные с наймом жилого помещения и дополнительные рас-

ходы, связанные с проживанием вне места постоянного жи-

тельства (суточные) ППС на время повышения квалифика-

ции, за исключением затрат на приобретение транспортных 

услуг

1,35

6. Затраты на прохождение ППС периодических медицинских 

осмотров

0,42

7. Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на хо- 5,63



лодное и горячее водоснабжение и водоотведение, тепло-

снабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо
Экономически обоснованные затраты

8. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в 

том числе затраты на арендные платежи)

2,74 Приказ Ми-
нистерства 
образования и
науки от 20 
июля 2016 г., 
№ 884. При-
ложение № 4.

9. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества

0,50

10. Сумма резерва на полное восстановление состава объектов 

особо ценного движимого имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд, формируемого в установленном 

порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации 

по указанному имуществу

0,71

11. Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на 

местную, междугороднюю и международную телефонную 

связь, интернет

0,11

12. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на 

проезд ППС до места прохождения повышения квалификации

и обратно, на проезд до места прохождения практики и обрат-

но для обучающихся, проходящих практику, и 

сопровождающих их работников образовательной организа-

ции

1,68

13. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников образовательной организации, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании государ-

ственной услуги (АУП, УВП и иных работников, осу-

ществляющих вспомогательные функции)

17,49

14. Затраты на организацию культурно-массовой и спортивной, 

оздоровительной работы со студентами

3,30

Итого 97,83



1.10. Воспитательная работа
Принципы воспитательной работы в магистратуре опираются на «Концепцию воспитатель-

ной  работы Тверского  государственного  университета»,  утвержденную н  заседании  Совета  по
воспитательной работе от 02.03.2021 г. Воспитательная работа в магистратуре носит системный,
плановый и непрерывный характер, имеет долговременные цели, и в то же время отвечает насущ-
ным требованиям различных этапов развития общества, учитывает особенности профессиональ-
ной деятельности будущих специалистов. 

Воспитательная работа ‒ это часть педагогической деятельности, интегрированной в общий
процесс  обучения  и  развития.  Воспитательная  составляющая  направлена  на  формирование
современного  специалиста  высшей квалификации,  обладающего  должным уровнем профессио-
нальных и общекультурных компетенций, комплексом профессионально значимых качеств лично-
сти, твердой социальной ориентированной жизненной позицией и системой социальных, культур-
ных и профессиональных ценностей. 

Воспитание  опирается  на  систему  духовно-нравственных  ценностей,  сложившихся  в
процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть,
воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга. 

Целью воспитательной работы является создание условий для активной жизнедеятельности
обучающихся,  их гражданского самоопределения,  профессионального становления и индивиду-
ально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребно-
стей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

Задачи воспитательной работы:
- развитие мировоззрения и актуализация базовых ценностей человека;
- приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и

академическим традициям;
-  воспитание  уважения  к  закону,  нормам коллективной  жизни,  развитие  гражданской  и

социальной ответственности как важнейшей черты личности,  проявляющейся в заботе  о своей
стране, сохранении человеческой цивилизации;

- воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально значимой целе-
устремленности и ответственности в деловых отношениях;

- обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, формирова-
ние личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности;

- выявление и поддержка талантливых обучающихся, формирование организаторских навы-
ков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и самореализа-
ции;

- формирование культуры и этики профессионального общения;
- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного

отношения к природной и социокультурной среде;
- повышение уровня культуры безопасного поведения;
- развитие личностных качеств и установок, социальных навыков;
- стимулирование развития инновационных образовательных и воспитательных технологий

мотивации раскрытия потенциала молодежи;
- повышение эффективности использования информационных ресурсов и инфраструктуры

в интересах реализации государственной молодежной политики;
- организация деятельности по социальной поддержке и оздоровлению обучающихся;
- сохранение и преумножение традиций университета, пропаганда его истории, символики,

престижности;
- формирование у обучающихся бережного отношения к окружающей среде;
- повышение уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согла-

сия в молодежной среде;
-  формирование  системы  нравственных  и  смысловых  ориентиров,  позволяющих  проти-

востоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискрими-
нации по признакам социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим
негативным социальным явлениям:

- формирование культуры семейных отношений; поддержка молодых семей;



- развитие экологического сознания и устойчивого экологического поведения.
Управление воспитательной деятельностью включает:
- мотивацию преподавателей и студентов к участию в разработке и реализации разнообраз-

ных образовательных и социально значимых проектов в разных сферах деятельности, в том числе
в будущей профессиональной;

- информирование о возможностях и достижениях участия студентов в социально значимой
деятельности, преподавателей в воспитательной деятельности;

-  взаимодействие  с  органами  студенческого  самоуправления  и  развитие  разнообразных
форм студенческого самоуправления;

-  обеспечение  участия  студентов  в  городских,  всероссийских  и  международных
программах, проектах, конкурсах;

- развитие сотрудничества с социальными партнерами.

План мероприятий на 2021 г.
Дата проведения Название мероприятия Ответственный

1 сентября 2020 г.
 (4 корпус)

День знаний С.А. Васильева

ноябрь 2020 г.
(4 корпус)

Конференция молодых уче-
ных «Ищуковские чтения-

XXI» 

С.А. Васильева

апрель 2021 г.
(4 корпус)

Научная студенческая
конференция в рамках «Не-

дели науки»

Т.В. Белова, 

март-апрель 2021 г. Участие в подготовке и
проведении Фестиваля сту-

денческого творчества «Сту-
денческой весны»

С.А. Васильева

апрель 2021 г.
(Дом поэзии им. А. Демен-

тьева)

Волонтерская работа:
участие в проведении Все-

мирного дня поэзии 

С.А. Васильева

май 2021 г. 
(2 корпус)

Университетская конфе-
ренция «Проблемы ВИЧ-

инфекции и СПИДа»

С.А. Васильева

в течение года Проведение профориентаци-
онной работы в МОУ СОШ
№ 43 г. Твери, МОУ СОШ с.

Городня

С.А. Васильева

в течение года Консультирование студен-
тов в построении индивиду-
альной образовательной тра-

ектории, в выборе дис-
циплин в вариативной части
учебного плана и факульта-

тивов

С.А. Васильева
О.С. Карандашова

в течение года Организация работы по
формированию профессио-
нальной компетентности –
вовлечение студентов в на-

учную и проектную деятель-
ность, привитие навыков

самостоятельной работы в
условиях университетского

образования

В.А. Васильева
О.С. Карандашова

А.Ю. Сорочан
С.Ю. Артемова

Т.В. Белова



Кроме того, в рамках преподавания всех дисциплин у обучающихся в магистратуре раз-
вивается мировоззрение и актуализируются базовые ценности человека. В рамках изучения дис-
циплин  «Модель  деятельности  преподавателя»,  «Методика  преподавания  филологии  в  вузе»
формируется культура и этика профессионального общения, повышается уровень межнациональ-
ного (межэтнического)  и межконфессионального  согласия в  молодежной среде.  В рамках дис-
циплины «Литература и культура повседневности» подчеркивается  значение семьи как основы
общества (темы занятий: «Образование и воспитание в дворянской семье», «Повседневная жизнь
русской дворянки»). 

Раздел 2. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 
2.1. Учебный план
2.2. Календарный учебный график 
2.3. Рабочие программы дисциплин (или модулей) (см. Приложение 2)
Рабочие программы дисциплин (или модулей) с аннотациями и фондами оценочных средств для

промежуточной аттестации см. в Приложении 2.

Раздел 3. Практики, в том числе НИР (см. Приложение 3)
Учебным планом образовательной программы предусмотрены следующие практики: 

- учебная практика  (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) - 2 недели, 3 зет

- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) – 10 недель, 15 зет

- производственная практика (преддипломная практика) – 6 недель, 9 зет

- производственная практика (НИР) – 16 недель, 24 зет.

Все перечисленные формы практик связаны между собой реализуемыми целями и зада-

чами, результатами обучения и освоения и направлены на достижение общей цели - получение

профессиональных умений и опыта в области научно-исследовательской работы, в области пе-

дагогической и учебно-методической работы в высших учебных заведениях. 

Программы практик, в том числе НИР с аннотациями и фондами оценочных средств для

промежуточной аттестации см. в Приложении 3.

Раздел  4. Государственная итоговая аттестация (см. Приложение 4)

Государственная  итоговая  аттестация  выпускника  высшего  учебного  заведения  является

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.

Государственная итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации), где оценивается уровень сформированности

компетенций  приведенных  в  ФГОС  ВО  по  направлению  45.04.01  Филология.  Требования  к

выпускной квалификационной работе приводятся в Приложении 4. 

Список разработчиков и экспертов ООП



Образовательная  программа разработана  профессорско-преподавательским  составом  Тверского

государственного университета при участии работодателей.

Список разработчиков:
№ п.п. ФИО Должность Подпись

1. Васильева С.А. Профессор кафедры истории и тео-
рии литературы ТвГУ

2. Карандашова О.С. Зав. кафедрой истории и теории ли-
тературы ТвГУ

Эксперты:

№ п.п. ФИО Должность / место работы Подпись
1. Доманский Ю.В. Профессор  кафедры  теоретической

и исторической поэтики Института
филологии  и  истории  Российского
государственного  университета,
доктор  филологических  наук,  про-
фессор

2. Баранов А.Е. Директор ГБПОУ «Тверской кол-
ледж культуры им. Н.А. Львова», 
кандидат педагогических наук, 
доцент

Обновление образовательной программы

№п.п. Обновленный
раздел ООП

Перечень  вне-
сенных  измене-
ний

Реквизиты  за-
седания  уче-
ного  совета
факультета,
утвердивших
изменения

Реквизиты  заседа-
ния  ученого  сове-
та  университета,
утвердившего
изменения

1. Приведение
комплекта
документов  по
ООП  в  соответ-
ствие  с  ФГОС
ВО от 03.11.2015
г. №1299. 

Обновление
всех  разделов
ООП

Протокол № 1 
от 3.09.2015

Протокол  ученого
совета  №5  от
30.12.2015 г.

2. Раздел 1.7 Сведе-
ния о ППС

Обновление
информации  по
состоянию  на
01.09  каждого
учебного года 

Протокол № 1 
от 3.09.2015
Протокол № 1
от 08.09.2016
Протокол № 1
от  31.08.2017
г.

3. Раздел 1.8 Сведе-
ния  о  матери-
ально-техниче-

Обновление
информации  по
состоянию  на

Протокол № 1 
от 3.09.15
Протокол № 1



ской базе 01.09  каждого
учебного года

от 08.09.2016
Протокол № 2
от 15.09.2017

4. Раздел  1.9  Фи-
нансовые
условия  реализа-
ции ООП

Обновление
информации  по
состоянию  на
01.09  каждого
учебного года

Протокол № 1 
от 3.09.15
Протокол № 1
от 08.09.2016
Протокол № 2
от 15.09.2017

5. Обновление
учебного плана

Распределение
компетенций по
дисциплинам
учебного плана

Протокол № 9
от  18.05.2017
г.

Протокол  ученого
совета  №7  от
03.07.2017г.

6. Приложения 1-4 -  обновление
списков  литера-
туры;
-  обновление
ФОСов:
-  обновление
лицензионного
программного
обеспечения

Протокол № 6
от 9.02.2017

7. Комплект
документов  по
ООП

Обновление
всех  разделов
ООП  в  связи  с
изменением
нормативно-
правовой  базы
(Министерства
образования  и
науки  РФ  и
локальной вуза)

Протокол № 5
от 09.02.2017

Протокол  ученого
совета  №4  от
25.10.2017г.

8. Воспитательная
работа

Внести  измене-
ния  в
программу
воспитательной
работы в связи с
принятой  Уче-
ным  советом
университета
новой  редакции
«Концепции
воспитательной
работы  ТвГУ».
Определить

Протокол № 1
от 02.09.2020 

Протокол  №  4  от
20.10.2020



план  мероприя-
тий  на  2020/21
уч.г.

9. Документы,
определяющие
содержание  и
организацию
образовательного
процесса  2.1.
Учебный план

В учебный план
ввести  дис-
циплины  «Тео-
рия  и  практика
межкультурной
коммуникации»,
«Методология
научно-проект-
ной  деятельно-
сти», «Теория и
практика  соци-
альной  комму-
никации»

Протокол № 4
от 28.01.2021  

Протокол  №  7  от
25.02.2021

10. Рабочие
программы  дис-
циплин

Корректировка
фонда  оценоч-
ных средств

Протокол № 4
от 28.01.2021

Протокол  №  7  от
25.02.2021


