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ПК – профессиональные компетенции. 
 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
 
3.1. Получение образования по программе магистратуры допускается 

только в образовательной организации высшего образования и научной 
организации (далее – организация), а также вне организации (в форме 
самообразования). 

 
3.2. Освоение программы магистратуры в организациях осуществляется 

по очной  и заочной формам обучения. 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – 

з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой 
формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренному обучению. 

 
3.3. Срок освоения программы магистратуры по очной форме, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 
составляет 2 года. Объем программы магистратуры по очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

Сроки освоения программы магистратуры по заочной форме обучения, а 
также в случае сочетания различных форм обучения могут увеличиваться до 
полугода относительно срока обучения по очной форме, на основании решения 
Ученого совета образовательной организации. 

 
3.4. При реализации программы магистратуры организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 
предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 
них формах. 

 
3.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием 

сетевой формы. 
 
3.6. Образовательная деятельность по программе магистратуры 

осуществляется на государственном языке Донецкой Народной Республики. 
 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ 
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4.1. Область профессиональной деятельности выпускников программ 
магистратуры включает: 

фундаментальные функциональные и формальные исследования по 
общей теории языка, фонетике, морфологии, лексикологии, синтаксису, 
дискурсу, семантике различных языков, в области психолингвистики, 
социолингвистики и когнитивной лингвистики, в области типологического, 
ареального и генеалогически обусловленного разнообразия и диахронического 
развития языков, направленные на создание теоретической базы для 
компьютерно-лингвистических и иных приложений лингвистических знаний; 

разработку электронных языковых ресурсов различного назначения 
(корпусов текстов и звучащей речи, словарей, онтологий, баз данных), 
лингвистического обеспечения для электронных систем, предполагающих 
автоматическую обработку звучащей речи и письменных текстов на 
естественном языке. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 
магистратуры являются: 

феномены всех уровней и планов языковой структуры (фонетики, 
морфологии, лексики, синтаксиса, дискурса, семантики); электронные 
языковые ресурсы (текстовые, речевые и мультимодальные корпуса; словари, 
тезаурусы, онтологии; фонетические, лексические, грамматические и иные базы 
данных и базы знаний); лингвистические технологии, применяемые в 
электронных системах различного назначения (поисковых системах, системах 
машинного перевода, системах управления, системах обработки звучащей речи, 
экспертных системах, электронных языковых ресурсах). 

 
4.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ магистратуры:  
научно-исследовательская;  
научно-педагогическая; 
производственно-практическая;  
экспертно-аналитическая; 
организационно-управленческая. 
При разработке и реализации программ магистратуры образовательная 

организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 
деятельности, к которому (которым) готовится магистр, исходя из 
потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-
технического ресурса образовательной организации. 

 
4.3. Выпускник программ магистратуры в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
самостоятельное пополнение, критический анализ и применение 

теоретических и практических знаний в области лингвистики и смежных наук; 
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самостоятельное проведение исследований в области общей теории 
языка, изучения русского языка и языков народов России, иностранных языков, 
в области прикладной и компьютерной лингвистики; 

самостоятельное планирование и проведение научных экспериментов; 
сбор и документирование языковых данных, включая данные 

бесписьменных и исчезающих языков; 
оформление и представление результатов научных исследований; 
научно-педагогическая деятельность: 
 проведение практических занятий по лингвистическим дисциплинам в 

образовательных организациях высшего образования; 
подготовка методических пособий и учебно-методических материалов по 

отдельным лингвистическим дисциплинам; 
организация и проведение профориентационной работы среди 

обучающихся; 
производственно-практическая деятельность: 
обработка текстов на естественном языке в производственно-

практических целях (лингвистическая разметка, глоссирование, аннотирование, 
реферирование); 

разработка и совершенствование электронных языковых ресурсов 
(текстовых, речевых и мультимодальных корпусов; словарей, тезаурусов, 
онтологий; фонетических, лексических, грамматических и иных баз данных и 
баз знаний); 

разработка и совершенствование лингвистического обеспечения 
электронных информационных и интеллектуальных систем различного 
назначения, предполагающих автоматическую обработку звучащей речи и 
письменных текстов на естественном языке; 

разработка и внедрение в практику компьютерных систем обучения; 
разработка систем автоматизации научных исследований в области 

лингвистики; 
пополнение лингвистическими знаниями интеллектуальных и 

информационно-управляющих систем; 
совершенствование информационной поддержки лингвистических 

исследований; 
квалифицированный перевод научной литературы по лингвистике и 

смежным дисциплинам с иностранных языков на русский и с русского языка на 
иностранный со снабжением ее необходимым редакторским и издательским 
комментарием и научным аппаратом; 

экспертно-аналитическая деятельность: 
экспертный анализ различных типов устного и письменного дискурса с 

целью извлечения знаний, определения тональности текста, идентификация 
личности говорящего и с другими прикладными целями; 

мониторинг информационных массивов (прессы, баз данных) и 
подготовка на этой основе аналитических материалов; 
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системно-аналитические исследования в любой предметной области 
(систематизация, разработка классификаторов и рубрикаторов, типологизация, 
моделирование); 

проведение судебной лингвистической экспертизы; 
экспертная оценка языковой ситуации и выработка рекомендаций в сфере 

языковой политики и языкового планирования; 
организационно-управленческая деятельность: 
организация конференций, симпозиумов, семинаров с использованием 

нескольких рабочих языков; 
руководство научно-исследовательскими и производственными 

коллективами лингвистов; 
менеджмент проектов в области профессиональной деятельности 

лингвистов. 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 45.04.03 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ 
ЛИНГВИСТИКА(КВАЛИФИКАЦИЯ  "МАГИСТР") 

 
5.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 

 
5.2. Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
(ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
 
5.3. Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

владением знаниями об истории лингвистических учений и современного 
состояния лингвистической науки (ОПК-3); 

способностью к осознанию современного состояния в области 
компьютерной лингвистики и информационных технологий (ОПК-4); 
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способностью анализировать, сопоставлять и критически оценивать 
различные лингвистические направления, теории и гипотезы (ОПК-5); 

способностью адаптироваться к новым ториям и результатам мировой 
науки и расширять сферу научной деятельности, участвовать в 
междисциплинарных исследованиях на стыке наук (ОПК-6); 

способностью выбирать оптимальные теоретические подходы и методы 
решения конкретных научных задач в области лингвистики и новых 
информационных технологий (ОПК-7). 

 
5.4. Выпускник программы магистратуры должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью проводить самостоятельные исследования в области 

теории языка, лингвистики конкретных языков, прикладной и компьютерной 
лингвистики (ПК-1); 

способностью изучать и осваивать современные технические средства и 
информационные технологии, служащие для обеспечения лингвистической 
деятельности (ПК-2); 

способностью получать новые научные результаты в сфере 
профессиональной деятельности (ПК-3); 

научно-педагогическая деятельность: 
способностью проводить практические занятия по лингвистическим 

дисциплинам в образовательных организациях высшего образования (ПК-4); 
способностью создавать методические пособия и подготавливать учебно-

методические материалы по отдельным лингвистическим дисциплинам (ПК-5); 
способностью ведения профориентационной работы среди обучающихся 

(ПК-6); 
производственно-практическая деятельность: 
способностью разрабатывать лингвистические компоненты электронных 

языковых ресурсов (лингвистические корпуса, словари, онтологии, базы 
данных) (ПК-7); 

способностью разрабатывать системы автоматической обработки 
звучащей речи и письменного текста на естественном языке, лингвистические 
компоненты интеллектуальных и информационных электронных систем (ПК-
8); 

способностью разрабатывать и внедрять в практику компьютерные 
системы обучения (ПК-9); 

способностью разрабатывать системы автоматизации научных 
исследований в области лингвистики (ПК-10); 

способностью пополнять лингвистическими знаниями интеллектуальные 
и информационно-управляющие системы (ПК-11); 
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способностью совершенствовать информационную поддержку 
лингвистических исследований (ПК-12); 

владением  навыками перевода научной литературы по лингвистике и 
смежным дисциплинам с иностранных языков на русский и с русского языка на 
иностранный со снабжением ее необходимым редакторским и издательским 
комментарием и научным аппаратом (ПК-13); 

экспертно-аналитическая деятельность: 
способностью проводить квалифицированный анализ различных типов 

устного и письменного дискурса с целью извлечения знаний, определения 
тональности текста, идентификация личности говорящего и с другими 
прикладными целями (ПК-14); 

способностью вести мониторинг информационных массивов и готовить 
на этой основе аналитические материалы (ПК-15); 

способностью производить систематизацию произвольной предметной 
области, разрабатывать для нее классификаторы, рубрикаторы, онтологии, 
проводить типологизацию данных и моделирование предметной области, 
разрабатывать универсальные онтологии (ПК-16); 

владением навыками проведения судебной лингвистической экспертизы 
(ПК-17); 

способностью давать экспертные оценки и разрабатывать рекомендации в 
сфере языковой политики и языкового планирования (ПК-18); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью руководить малыми коллективами лингвистов, 

решающими научно-исследовательские и производственно-практические 
задачи (ПК-19); 

владением  умениями и навыками в организации исследовательских и 
проектных работ (ПК-20); 

владением навыками организации конференций, симпозиумов, семинаров 
с использованием нескольких рабочих языков (ПК-21). 

 
5.5.Организация, осуществляющая  образовательную деятельность, 

разрабатывает  образовательные программы в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом и с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ. 

 
5.6. При формировании программы магистратуры образовательная 

организация обязана включить в набор требуемых результатов освоения 
программы магистратуры все общекультурные и общепрофессиональные 
компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная программа 
магистратуры. 

 
5.7. При формировании программы магистратуры образовательная 

организация может дополнить набор компетенций выпускников с учетом  
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ориентации программы на конкретные области знания и (или) вид (виды) 
деятельности. 

 
5.8. При формировании программы магистратуры образовательная 

организация самостоятельно устанавливает требования к результатам обучения 
по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам с учетом требований 
примерных основных образовательных программ. 

 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 
6.1. Структура программы магистратуры (Приложение) включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность 
реализации программ магистратуры, имеющих различную направленность 
(профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее – 
направленность (профиль) программы). 

 
6.2.Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 
1. «Общенаучный блок», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 
к ее вариативной части. 

2. «Профессиональный блок», включающий дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 
к ее вариативной части. 

3. Блок «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы. 

4.  Блок «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне направлений подготовки и специальностей 
высшего профессионального образования, утверждённого Министерством 
образования и науки Донецкой Народной Республики. 
 

6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 
магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 
Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы, 
организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 
ГОС ВПО, с учетом соответствующей примерной  основной образовательной 
программы. 

 
6.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 
(профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе 
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НИР), относящихся к вариативной части программы магистратуры, 
организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 
ГОС ВПО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы 
набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 
обязательным для освоения обучающимся. 

 
6.5. В Блок 3 «Практики», в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР), входят учебная и производственная практики (в том числе 
преддипломная), а также научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной (магистерской) работы и является обязательной. 

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы 
практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 
структурных подразделениях организации. 

В случае включения образовательной организацией в виды 
профессиональной деятельности педагогическую деятельность в программе 
магистратуры должна быть включена педагогическая практика в ООВПО. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 

 
6.6. В Блок 4 «Итоговая государственная аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной (магистерской) работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена (если организация включила государственный 
экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

 
6.7. При разработке программы магистратуры обучающимся 

обеспечивается возможность освоения дисциплин по выбору, в том числе 
специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части блоков 1 и 2. 

 
6.8. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом 

по блокам 1 и 2 должно составлять не более 60 процентов от общего количества 
аудиторных занятий, отведенных на реализацию каждого блока. 

 
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
 
7.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 
 
7.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, 
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соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 
7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной 
информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"). 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 
обеспечивать: 

 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 программы магистратуры; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды должно соответствовать 
законодательству Донецкой Народной Республики. 

 
7.1.3. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме 

требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться 
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 
обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 
программы магистратуры в сетевой форме. 
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7.1.4. В случае реализации программы магистратуры на созданных в 
установленном порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных 
подразделениях организации требования к реализации программы 
магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных 
организаций. 

 
7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования, установленным на 
территории Донецкой Народной Республики.  

 
7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 % от общего 
количества научно-педагогических работников организации. 

 
7.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации за период реализации программы магистратуры в 
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 20 в журналах, 
индексируемых в наукометрических базах данных. 

 
7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры. 
 
7.2.1. Реализация программы магистратуры должна обеспечиваться 

руководящими и научно-педагогическими кадрами организации, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 
гражданско-правового договора. 

 
7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 
составлять не менее 70 процентов. 

 
7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в ДНР) и (или) 
ученое звание в общем числе научно-педагогических работников, реализуемых 
программу магистратуры, должна быть не менее 80 процентов. 

 
7.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), из числа руководителей и работников 
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организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе научно-
педагогических работников, реализуемых программу магистратуры, должна 
быть не менее 5 процентов. 

 
7.2.5. Общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры определенной направленности (профиля) должно осуществляться 
штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую 
степень, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 
проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по 
результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 
отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-
исследовательской деятельности на национальных и международных 
конференциях. 

 
7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры. 
7.3.1. Образовательная организация, реализующая программу 

магистратуры должна располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторной,  дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работы  студентов,  предусмотренных учебным планом ООВПО и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

 
7.3.2. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого 

для реализации программы магистратуры, включает в себя: 
 учебные аудитории для проведения лекций, практических и семинарских 

занятий; 
 лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости 

от степени сложности; 
 помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
 
7.3.3. Реализация программы магистратуры должна обеспечиваться  

доступом  каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым  по  полному  перечню  дисциплин основной образовательной 
программы.  

 
7.3.4. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 
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одновременный доступ к их фондам не менее 25 % обучающихся по программе 
магистратуры. 

 
7.3.5. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных 
образовательных программах.  

 
 
 
 
 

 
Первый заместитель Министра 
образования и науки             
Донецкой Народной Республики          М.Н. Кушаков 
 

 



Приложение  
к Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального 
образования по направлению 
подготовки  45.04.03 
«Фундаментальная и прикладная 
лингвистика» (квалификация  
"магистр")  (п. 6.1. раздел VI) 

 

 

 

 

Таблица  - Структура программы магистратуры 
 

Структура программы магистратуры 
Объём программы  
магистратуры в з.е. 

Блок 1 
Общенаучный блок 11 
Базовая часть 8 
Вариативная часть 3 

Блок 2 

Профессиональный блок 63 

Базовая часть 40 

Вариативная часть 23 

Блок 3 
Практики и научно-
исследовательская работа 

40 

Вариативная часть 40 

Блок 4 
Государственная итоговая 
аттестация 

6 

Базовая часть 6 

Объём программы магистратуры 120* 

 
 
*  объем зачетных единиц по блокам структуры программы 

магистратуры может варьироваться в пределах от 2 до 4 з.е. 
 




