




1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Характеристика магистерской программы  

Образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 45.04.02 Лингвистика составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 1 июля 2016 г. 

№783, представляет собой систему документов, определяющих содержание и 

методы реализации образовательного процесса по заявленному направлению 

подготовки. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготов-

ки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

1.2.Нормативные документы для разработки магистерской про-

граммы 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ. 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. №301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, утвержден-

ный Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2016 г. 

№783; 
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- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 14.07.2017 г. № 47415);  

 

-Методические рекомендации по организации образовательного про-

цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденные Минобрнауки Рос-

сии 08.04.2014 г. АК-44/05вн; 

- Устав НАНО ВО «ИМЦ» и другие локальные акты 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАГИСТЕРСКОЙ  

ПРОГРАММЫ 

2.1. Социальная роль, цели и задачи магистерской программы Соци-

альная роль магистерской программы подготовка кадров высшей квалифика-

ции, обладающих наукоемкими компетенциями в области Лингвистики обес-

печивающими выпускникам успешную профессиональную деятельность, 

конкурентоспособность на рынке труда, соответствие требованиям личности, 

современных работодателей и общества в целом. 

Цель магистерской программы – методическое обеспечение реализа-

ции ФГОС ВО, направленное на безусловное формирование у выпускников 

магистратуры универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций.  

Задачи магистерской программы – сформировать у выпускников маги-

стратуры знания, умения и навыки в сфере Лингвистики, а также высокого 

уровня социально- и профессионально-значимые личностные качества, обес-

печивающие выпускникам успешную профессиональную деятельность и 

востребованность на современном рынке труда. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  
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45.04.02 Лингвистика 

3.1 Срок получения образования:  

очная форма обучения: 2 года (включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий).  

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок обучения может быть увели-

чен по их желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком, уста-

новленным для соответствующей формы обучения. 

3.2. Объем программы: 

 Объем магистерской программы в очной форме составляет 120 зачет-

ных единиц трудоёмкости (далее - з.е.) (без факультативов).  

Объем магистерской программы в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет (без факультативов) 60 з.е.  

Объем магистерской программы за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не 

может составлять более 70 з.е. (за исключением ускоренного обучения). При 

ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

3.3. Требования к абитуриенту 

 Прием граждан в Институт осуществляется в соответствии с Правила-

ми приема в негосударственную автономную некоммерческую организацию 

высшего образования «Институт мировых цивилизаций» на обучение по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам магистратуры. 

 Абитуриент должен иметь: документ государственного образца о 

высшем образовании определенной ступени, а также успешно сдать вступи-

тельный экзамен по направлению подготовки.  

3.4. Требования к языку обучения по магистерской программе  
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Образовательная деятельность по настоящей магистерской программе 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКА, ОСВОИВШЕГО  

МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает лингвистическое образование, межкуль-

турную коммуникацию, жестовые языки в межкультурной коммуникации, 

теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные техно-

логии. 

4.2. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник, освоивший магистерскую программу в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, готов к решению задач профессиональной деятельности сле-

дующего типа: 

 консультативно-коммуникативная 

- проведение деловых переговоров, конференций, симпозиумов, семи-

наров с использованием нескольких рабочих языков; 

- разработка и применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в 

сфере межкультурной коммуникации; 

- проведение информационно-поисковой деятельности, направленной 

на совершенствование профессиональных умений в области межкультурной 

коммуникации; 

- составление глоссариев, методических рекомендаций в профессио-

нально ориентированных областях межкультурной коммуникации. 

информационно-лингвистическая деятельность: 

- обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-

практических целях; 
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- экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных 

текстов на любом языке в производственно-практических целях; 

- разработка и применение средств информационной поддержки лин-

гвистических областей знания; 

- разработка методов анализа, обработки, моделирования, формализа-

ции и алгоритмизации текстовых массивов; 

- разработка методов анализа, обработки, моделирования, формализа-

ции и алгоритмизации дискурса русского жестового языка; 

- разработка, внедрение и сопровождение лингвистического обеспече-

ния электронных информационных систем и электронных языковых ресурсов 

различного назначения; 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

45.04.02 Лингвистика 

 5.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника 

должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции.  

5.2. Компетенции выпускника (универсальные, общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции), как совокупный планируемый результат 

освоения магистерской программы представлены в Таблице 1. 

 
Коды ком-
петенций 

Наименование компетенций выпускника 

ОК Общекультурные компетенции 
ОК- 1  способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, на-
циональных, религиозных, профессиональных общностей и групп в рос-
сийском социуме 

ОК- 2 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уваже-
ние своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентации ино-
язычного социума 

ОК- 3  владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных кон-
тактов 

ОК- 4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на ос-
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нове принятых моральных и правовых норм, к проявлению уважения к 
людям, готовностью нести ответственность за поддержание доверитель-
ных партнерских отношений 

ОК- 5 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для со-
хранения и развития современной цивилизации 

ОК- 6  готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окру-
жающей природе, обществу и культурному наследию 

ОК- 7 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 
решение общегуманитарных и общечеловеческих задач 

ОК- 8 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением 
культурой устной и письменной речи 

ОК- 9 способностью применять методы и средства познания, обучения и само-
контроля для своего интеллектуального развития, повышения культурно-
го уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического самосовершенствования 

ОК- 10 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях 

ОК- 11 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина 
своей страны 

ОК- 12 способностью использовать действующее законодательство 
ОК- 13 готовностью к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии 
ОК- 14 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалифика-

ции и мастерства 
ОК- 15 способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, на-

мечать пути и выбирать средства саморазвития 
ОК- 16 способностью к пониманию социальной значимости своей будущей про-

фессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функциони-
рования изучаемых языков, функциональных разновидностей языка 

ОПК-2 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 
культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 
концептуальной и языковой картин мира носителей государственного 
языка Российской Федерации и изучаемых языков 

ОПК-3 - владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 
культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 
концептуальной и языковой картин мира носителей государственного 
языка Российской Федерации и русского жестового языка 

ОПК-4 владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 
восприятие и порождение связных монологических и диалогических тек-
стов в устной и письменной формах 

ОПК-5 владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами 
общения 

ОПК-6  владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, пра-
вилами и традициями межкультурного и профессионального общения с 
носителями изучаемого языка 

ОПК-7 способностью представлять специфику иноязычной научной картины ми-
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ра, основные особенности научного дискурса в государственном языке 
Российской Федерации и изучаемых иностранных языках 

ОПК-8 способностью представлять специфику иноязычной научной картины ми-
ра, основные особенности научного дискурса в русском жестовом и изу-
чаемых иностранных языках 

ОПК-9 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкуль-
турный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

ОПК-10 владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми 
в инокультурном социуме 

ОПК-11 способностью создавать и редактировать тексты профессионального на-
значения 

ОПК-12 владением современным научным понятийным аппаратом, способностью 
к системному представлению динамики развития избранной области на-
учной и профессиональной деятельности 

ОПК-13 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретиче-
ской и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 
теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных 
задач 

ОПК-14 владением знанием методологических принципов и методических прие-
мов научной деятельности 

ОПК-15 способностью структурировать и интегрировать знания из различных об-
ластей профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и 
развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач 

ОПК-16 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин 
(модулей) и понимать их значение для будущей профессиональной дея-
тельности 

ОПК-17 владением современной информационной и библиографической культу-
рой 

ОПК-18 способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать 
новые явления и процессы в современном состоянии языка, в обществен-
ной, политической и культурной жизни иноязычного социума 

ОПК-19 способностью анализировать явления и процессы, необходимые для ил-
люстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого иссле-
дования 

ОПК-20 готовностью применять современные технологии сбора, обработки и ин-
терпретации полученных экспериментальных данных 

ОПК-21 способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 
использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами 
узко профессиональной сферы 

ОПК-22 владением приемами составления и оформления научной документации 
(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 
библиографии и ссылок 

ОПК-23  способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследова-
тельской и практической деятельности новые знания и умения, расширять 
и углублять собственную научную компетентность 

ОПК-24 способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и 
новых методов исследования 

ОПК-25 способностью использовать в познавательной и исследовательской дея-
тельности знание теоретических основ и практических методик решения 
профессиональных задач 

ОПК-26 способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, 
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имеющую теоретическую и практическую значимость 
ОПК-27 готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным науч-

ным направлениям 
ОПК-28 способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, ка-

сающейся своей профессиональной деятельности, обладает системой на-
выков экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составле-
ние резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным 
работодателем) 

ОПК-29 владением глубокими знаниями в области профессиональной и корпора-
тивной этики, способностью хранить конфиденциальную информацию 

ОПК-30 владением навыками управления профессиональным коллективом лин-
гвистов и способами организации его работы в целях достижения макси-
мально эффективных результатов 

ОПК-31 владением навыками организации НИР и управления научно-
исследовательским коллективом 

ОПК-32 владением системными знаниями в области психологии коллектива и на-
выками менеджмента организации 

ПК профессиональные компетенции 
ПК-25 способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой поли-

тики и языковой политики в других регионах в условиях межкультурного 
взаимодействия 

ПК-26 способностью выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций 
в межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины диском-
муникации  в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия 

ПК-27 способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в соответст-
вии с принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкуль-
турных обменов (деловые переговоры, переговоры официальных делега-
ций) 

ПК-28 готовностью работать с основными информационно-поисковыми и экс-
пертными системами, системами представления знаний, синтаксического 
и морфологического анализа, автоматического синтеза, распознавания и 
понимания речи, обработки лексикографической информации и автомати-
зированного перевода, автоматизированными системами идентификации 
и верификации личности 

ПК-29 владением методами когнитивного и формального моделирования естест-
венного языка и методами создания метаязыков ( 

ПК-30 владением современными методиками сбора, хранения и представления 
баз данных и знаний в интеллектуальных системах различного назначения 
с учетом достижений корпусной лингвистики 

ПК-31 владением современными методиками разработки лингвистического 
обеспечения в автоматизированных системах различного профиля  

 
Профессиональные компетенции, установленные программой магист-

ратуры, сформированы c учетом:  

- научной направленности магистерской программы; 

 - профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников; 
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 - на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на рынке труда,  

- обобщения отечественного и зарубежного опыта. 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ  

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Структура магистерской программы  

6.1.1. Структура магистерской программы включает три блока (см. 

Таблицу 2).  

6.2. Магистерская программа состоит из следующих блоков: 

 Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 Блок 2 «Практика», который включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который является обя-

зательной частью и завершается присвоением квалификации, указанной в пе-

речне направлений подготовки высшего образования, утвержденном Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 
Структура программы магистратуры 

Структура программы  
магистратуры 

Объем программы магистратуры и ее блоков в з.е 
 

по стандарту по ОП НАНО ВО «ИМЦ» 
всего Базовая 

часть 
Вариативная 

часть 
Блок 1 

 
Дисциплины (моду-

ли) 
57-60 58 15 43 

Блок 2 Практика 51-57 53 - 53 
Блок 3 Итоговая аттестация 6-9 9 9 - 

 Объем программы 
магистратуры 

120 120 24 96 

 
6.3.  Учебный план: 

Учебный план разрабатывается по каждой образовательной программе. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения от-

дельных частей и разделов ОП ВО 45.04.02 Лингвистика (дисциплин, прак-

тик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая тру-
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доемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также в часах. По со-

держанию основная профессиональная образовательная программа подго-

товки магистра предусматривает освоение следующих блоков: 

 Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (мо-

дули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), от-

носящиеся к ее вариативной части; Блок 2 "Практики, в том числе НИР", ко-

торый в полном объеме относится к вариативной части программы;  

Блок 3 "Итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указан-

ной в перечне направлений подготовки высшего образования, утверждаемый 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы магистратуры, 

являются обязательными. Дисциплины, относящиеся к вариативной части 

программы магистратуры, после выбора обучающимся направленности 

(профиля) программы являются обязательными для освоения обучающимся.  

В Блок 2 "Практики" входит производственная, в том числе предди-

пломная практика. Типы производственной практики: практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способ проведения производственной практики: стационарная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной.  

Производственная практика проводится в структурных подразделениях 

организации. Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обу-

чающихся и требований по доступности.  

В Блок 3 "Итоговая аттестация" входит защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты и итого-

вый государственный междисциплинарный экзамен по направлению подго-

товки «45.04.02 Лингвистика». 

6.3. Календарный учебный график: 
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В календарном учебном графике указана последовательность реализа-

ции магистерской программы по годам обучения (курсам), включая теорети-

ческое обучение, экзаменационные сессии, практики, государственную ито-

говую аттестацию, каникулы 

6.4. Рабочие программы учебных дисциплин Рабочие программы учеб-

ных дисциплин (далее – РП), реализующих магистерскую программу 

45.04.02 Лингвистика разработаны в соответствии с Положением о рабочей 

программе дисциплины (модуля) образовательной программы высшего обра-

зования и входят в качестве обязательного компонента в магистерскую про-

грамму (представляются комплексом отдельных документов).  

РП уточняет место конкретной дисциплины в системе подготовки вы-

пускника магистратуры, раскрывает содержание учебного материала, органи-

зацию и применяемые технологии обучения, способы проверки результатов 

обучения. 

 РП включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля);  

- цели освоения дисциплины;  

- место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 45.04.02 Лингвистика;  

- планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

- объем дисциплины (модуля) в з.е. и академических часах;  

- образовательные технологии; учебно-методическое обеспечение для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю);  

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля);  

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля);  

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля);  
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- перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю);  

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине является неотъемлемой частью данной рабочей программы и 

приводится в полном объеме в отдельном документе.  

6.5. Программы практик:  

 Вторым блоком структуры программы магистратуры являются прак-

тики. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика. 

Типы (виды) производственной практики: профессиональная, предди-

пломная.  

В соответствии с ФГОС ВО в Блок 2 «Практика» входит обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Практиками, составляющими обязательную часть являются: Производ-

ственная (Профессиональная практика); Производственная (Преддипломная 

практика).  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений вхо-

дит:  

Департамент подготовки кадров высшей квалификации НАНО ВО 

«ИМЦ» провел работу по заключению договоров на проведение всех видов 

практик.  

Программы практик разработаны в соответствии с Положением об ор-

ганизации и проведении практик в Институте мировых цивилизаций 

Программа практики включает в себя:  

- цели практики; задачи практики; место практики в структуре ОП ВО; 

указание типа практики, способа и формы (форм) ее проведения; организа-

цию и руководство практикой; перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами ос-
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воения образовательной программы; указание объема практики в зачетных 

единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или ас-

трономических часах; содержание практики; указание форм отчетности по 

практике; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике; перечень учебной литературы и ресурсов се-

ти «Интернет», необходимых для проведения практики; образовательные 

технологии; перечень информационных технологий, программного обеспе-

чения и информационных справочных систем, используемых при проведении 

практик; материально-техническую базу, необходимую для проведения прак-

тики.  

Преддипломная практика проводится для выполнения магистерской 

диссертации и является обязательной. 

6.6. Фонд оценочных средств  

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) включает типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить зна-

ния, умения и уровень приобретенных компетенций, и адекватен требовани-

ям ФГОС ВО 45.04.02 Лингвистика, соответствует целям и задачам маги-

стерской программы, и учебному плану.  

ФОС учитывают все виды связей между дисциплинами и их целями и 

задачами, направленными на формирование определенных знаний, умений, 

навыков и позволяют установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускни-

ков к профессии. ФОС призваны обеспечивать оценку качества сформиро-

ванности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций, приобретаемых выпускником магистратуры при изучении учебных 

дисциплин (модулей) и практик учебного плана, а также выявляют способ-

ность обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск 

решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специаль-

ных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального 

поведения и др.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (модулю) или практике, входящий в 

состав соответственно РП или программы практики, включает в себя:  

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы;  

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы;  

методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. При разработке оценочных средств использует-

ся структурная матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО.  

7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

 ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы магист-

ратуры  

7.1.1. Институт располагает материально-технической базой, соответ-

ствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учеб-

ным планом магистерской программы.  

7.1.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся Институ-

та оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза.  
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7.1.3. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к элек-

тронной информационно-образовательной среде организации.  

7.1.4. Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и элек-

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фик-

сацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы; проведе-

ние всех видов занятий, формирование электронного портфолио обучающе-

гося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти 

работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимо-

действие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».  

7.1.5. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды Института обеспечивается соответствующими сред-

ствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

7.2. Требования к научно-педагогическим работникам  

7.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководя-

щими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях граж-

данско-правового договора. 

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры 45.04.02 

Лингвистика, составляет не менее 70 процентов. 
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7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе уче-

ную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Феде-

рации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за ру-

бежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры 45.04.02 

Лингвистика, не менее 55 процентов. 

7.2.4. Доля научно-педагогических работников из числа руководителей 

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры 45.04.02 Лингвистика 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 

в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, не менее  

20 процентов. 

7.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистра-

туры определенной направленности (профиля) осуществляется штатным на-

учно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении та-

ких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации 

по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятель-

ности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию ре-

зультатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

7.3. Требования к материально-техническому, учебному и научно-

методическому обеспечению программ магистратуры  

7.3.1. Институт располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 



17 
 
предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам: имеются оборудован-

ные мультимедийным оборудованием аудитории; компьютерные классы; 

лингафонный кабинет; специально оборудованные кабинеты и лаборатории 

по направлению подготовки.  

7.3.2. Специальные помещения Института укомплектованы специали-

зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

7.3.3. Для проведения занятий лекционного типа Институт располагает 

демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями, обес-

печивающими тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей).  

7.3.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду организации.  

7.3.5. В соответствии со своими потребностями Институт располагает 

материально-технической и учебно-методической базой, необходимым ком-

плектом лицензионного программного обеспечения и электронной библио-

течной системой (системами). Список лицензионного программного обеспе-

чения подлежит ежегодному рассмотрению с целью его обновления.  

7.3.6. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда Института способна 

обеспечивать одновременный доступ не менее 25 % обучающихся по про-

грамме магистратуры.  

7.3.7. Институт обеспечивает обучающимся доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению.  
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7.3.8. Институт способен обеспечить обучающиеся из числа лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья печатными и (или) электронными обра-

зовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья.  

7.3.9. Каждый обучающийся магистерской программы обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронная библиотека) и к электронной информационнообразовательной 

среде Института. Магистерская программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дис-

циплинам.  

7.3.10. В случае обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, Институт способен обеспечить обучающихся электронными и (или) пе-

чатными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограни-

чениям их здоровья.  

7.3.11. Институт планомерно вводит в учебный процесс научные изы-

скания, результаты исследований, осуществляемых в рамках научных школ и 

научных диссертационных исследований, монографий и научных статей. 

 7.3.12. Магистерская программа обновляется ежегодно с учетом разви-

тия науки и техники, культуры, гуманитарных технологий и социальной сфе-

ры.  

7.3.13 Научная, образовательная, проектная и социально-

воспитательная деятельность Института предполагает сотрудничество не 

только с отечественными вузами-партнерами, но с зарубежными вузами. С 

этой целью Институтом заключены договора о сотрудничестве: с универси-

тетом «Лондон Метрополитен» (Великобритания); с университетом г. Санья 

(провинция Хайнань, Китай); с высшей школой международных отношений 

и социальных коммуникаций г.Хелм (Республика Польша); с Киргизским 

экономическим университетом им. Рыскулбекова (г. Бишкек, Киргизская 

Республика); с Фондом «Славяне» (г. София, Республика Болгария).  

7.4. Характеристика социально-воспитательной среды института  
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7.4.1. Социально-воспитательная среда Института представляет собой 

открытое культурно-развивающее пространство, обеспечивающее всесто-

роннее развитие личности, студенческого самоуправления, участие обучаю-

щихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клу-

бов, научных студенческих обществ, волонтерской и проектной деятельности 

студентов.  

7.4.2. Воспитательная деятельность осуществляется научно-

педагогическими кадрами в процессе проведения занятий, внеаудиторных 

мероприятий, выездных учебных экскурсий, культурно-досуговых и иных 

мероприятий, проводимых со студентами.  

7.4.3. В Институте создан и активно работает Студенческий совет, це-

лями и задачами которого являются: улучшение условий для качественного 

образования и воспитания студентов, повышения их социальной роли, актив-

ности в учебной, научной и общественной жизни Института; удовлетворение 

потребностей студентов Института в интеллектуальном, культурном, соци-

альном и физическом самосовершенствовании; создание условий для разви-

тия и реализации студентами Института организаторских, аналитических, 

творческих, научные и иных способностей. Студенческий совет работает по 

пяти направлениям: художественная мастерская студентов: редакционная 

коллегия; поддержание связи с общественными организациями; способство-

вание трудоустройству студентов и выпускников; организация и проведение 

спортивных мероприятий, экскурсий, выставок и студенческих конференций. 

 7.5. Особенности организации образовательного процесса для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

7.5.1. В случае поступления лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на магистерскую программу по направлению45.04.02 Лингвистика, 

Институт способен обеспечить оптимальные организационно-педагогические 

и эргономические условия для эффективного учебного процесса, с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья.  
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7.5.2. В соответствии с п. 48 Приказа Министерства образования и нау-

ки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» обучение по образовательным програм-

мам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся организацией с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья будет предложена 

адаптированная образовательная программа, которая разрабатывается с уче-

том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов 

программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реа-

билитации инвалида.  

7.5.3. Для обучающихся инвалидов программа адаптируется в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Предполагает-

ся, что специальные условия для получения высшего образования по про-

грамме магистратуры обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья, будут включать: использование специальных образовательных про-

грамм и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной 

версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидя-

щих; использование специальных учебников, учебных пособий и дидактиче-

ских материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); использование специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая 

установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; предос-

тавление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую тех-

ническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; обеспе-
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чение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, сто-

ловые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоекбарьеров; наличие специальных 

кресел и других приспособлений).  

7.6. Требования к финансовым условиям реализации магистерской 

программы  

7.6.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 

осуществляется в объеме не ниже установленных Минобрнауки России базо-

вых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере обра-

зования для данного уровня образования и направления подготовки в соот-

ветствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образо-

вания по направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 

2015 г., регистрационный № 39898).  

7.7. Внутренняя и внешняя оценка качества образовательной дея-

тельности  

7.7.1. В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе магистратуры обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества обра-

зовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

7.7.2.Внешняя оценка качества образовательной деятельности по про-

грамме магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной дея-

тельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО 45.04.02 Лин-

гвистика с учетом соответствующей ПООП.  

7.8. Изменения, вносимые в магистерскую программу  
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7.8.1. Магистерская программа обновляется с учетом развития науки и 

техники, культуры, гуманитарных технологий и социальной сферы, исходя 

из необходимости коррекции и внесения в ее содержание уточнений и до-

полнений.  

7.8.2. Определение актуальности магистерской программы и состав-

ляющих ее компонентов осуществляется ежегодно.  

7.8.3. Представляемые руководителем магистерской программы пред-

ложения по изменениям и дополнениям, вносимым в структуру, содержание 

или любые другие компоненты магистерской программы, рассматриваются 

на заседании выпускающей кафедры, проходят процедуру рассмотрения на 

Ученом совете и после ее одобрения утверждаются ректором Института. 
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