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следующие сокращения: 
ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ГОС ВПО – государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования; 
ООП – основная образовательная программа; 
сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ. 

 
III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 
3.1. Получение образования по программе магистратуры допускается 

только в образовательной организации высшего профессионального образо-
вания и научной организации (далее – организация). 

 
3.2. Обучение по программе магистратуры в организации осуществляет-

ся по очной, очно-заочной 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 получения образования по программе магистратуры: 
по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий составляет 2 года. Объем про-
граммы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учеб-
ный год, составляет 60 з.е.; 

 по очно-заочной и заочной формам обучения вне зависимости от при-
меняемых образовательных технологий может быть увеличен, но не более 
чем на полгода (по усмотрению организации) по сравнению со сроком полу-
чения образования по очной форме обучения; объём программы магистрату-
ры, реализуемый за один учебный год, определяется организацией самостоя-
тельно; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 
формы обучения составляет не более срока получения образования, установ-
ленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивиду-
альному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья ор-
ганизация вправе продлить срок не более чем на полгода по сравнению со 
сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем про-
граммы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуально-
му учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять 
более 75 з.е. 
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3.4. При реализации программы магистратуры организация вправе при-

менять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 
 
3.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием 

сетевой формы. 
 

 
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ 

 
4.1. Область профессиональной деятельности выпускника ООП маги-

стратуры: 
 образовательные организации основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования; 
 академические и научно-исследовательские организации, связанные с 

решением религиоведческих проблем; 
 редакции средств массовой информации, музеи и библиотеки; 
 органы государственной власти, муниципального управления, общест-

венные организации и коммерческие структуры. 
 
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу магистратуры, являются: 
 различные формы бытия; 
 процессы развития природы, общества и сознания; 
 различные сферы социокультурного пространства (наука, искусство, 

религия); 
 мировая религиоведческая мысль в ее истории; 
 теория и практика общественной коммуникации; 
 процессы познавательной деятельности; 
 социальная активность личности и ее формы; 
 религиоведческие аспекты формирования и развития личности. 
 
4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие программу магистратуры: 
 научно-исследовательская; 
 педагогическая; 
 организационно-управленческая. 
При разработке и реализации программы магистратуры организация 

ориентируется на конкретный вид/виды профессиональной деятельности, к 
которому/которым готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, 
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организа-
ции. 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от 
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видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной 
программы: 

 ориентированной на научно-исследовательский и/или педагогический 
вид/виды профессиональной деятельности как основной/основные (далее – 
программа академической магистратуры); 

 ориентированной на организационно-управленческую деятельность как 
прикладной вид/виды профессиональной деятельности (далее – программа 
прикладной магистратуры). 

 
4.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который/которые ориен-
тирована программа магистратуры, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
 формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональ-
ных знаний в области религиоведения; 

 выбор необходимых методов исследования, модификация существую-
щих и разработка новых методов, исходя из целей конкретного научного ис-
следования; 

 участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих 
научных проектов, требующих образования в соответствующем направле-
нии; 

 анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, пре-
доставление итогов проделанной обобщающей работы в виде отчетов; 

 подготовка и проведение семинаров, научно-практических конферен-
ций; написание статей, редактирование и рецензирование научных публика-
ций; 

педагогическая деятельность: 
 преподавание курса религиоведения, а также отдельных разделов и 

дисциплин религиоведческого знания в образовательных организациях выс-
шего профессионального образования; 

 разработка учебно-методических материалов для подготовки и чтения 
лекций, ведения семинарских и практических занятий, приема экзаменов и 
зачетов, оказание помощи в организации самостоятельной работы обучаю-
щихся; 

 проведение различных форм контроля над качеством усвоения прой-
денного материала и оценивание знаний обучающихся; 

организационно-управленческая деятельность: 
 работа в научно-исследовательском коллективе, выполнение функции 

ученого секретаря по подготовке и проведению коллективного исследования 
и публикации его результатов; 

 организационная и координационно-информационная работа в различ-
ных общественных, коммерческих и правительственных организациях и 



 

5 

 

фондах. 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 
5.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 

 
5.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

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

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

ского потенциала (ОК-3). 
 
5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 
 способностью использовать знание природы и специфики современных 

религиоведческих проблем, места религиоведения в культуре нашего време-
ни, основных тенденций ее развития, а также роли религиоведения в совре-
менных интеграционных процессах формирования единой культуры (ОПК-
1); 

 способностью использовать знание специфики онтологического, гно-
сеологического и аксиологического аспектов религиоведческого знания, зна-
ние основных категорий религиоведческих дисциплин (ОПК-2); 

 способностью использовать знание основных современных концепций 
мирового и российского религиоведения, их главных авторов, школ и на-
правлений, концептуальных различий между ними, основного содержания 
религиоведческих дискуссий современности (ОПК-3); 

 способностью использовать знание специфических особенностей рели-
гиозной и религиозно-философской мысли Запада и Востока, религиозной и 
светской философии, знакомство со священными текстами религий мира 
(ОПК-4); 

 способностью использовать знание основных этапов развития мирового 
и республиканского религиоведения (ОПК-5); 

 способностью использовать знание общего и специфического в различ-
ных концепциях человека, развиваемых в древних, этнических, мировых ре-
лигиях и новых религиозных течениях, а также основные парадигмы совре-
менной религиозной антропологии (ОПК-6); 

 способностью использовать знание специфики решения антропологиче-
ских проблем в религиозной философии, а также знание ее основных пред-
ставителей (ОПК-7); 
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 способностью самостоятельно анализировать религиоведческую, фило-
софскую, социально-политическую и научную литературу, на основании 
научного анализа тенденций социального, экономического и духовного раз-
вития общества делать прогнозы и выдавать рекомендации, осуществлять 
поиск информации через библиотечные фонды, компьютерные системы ин-
формационного обеспечения, периодическую печать (ОПК-8); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на госу-
дарственном и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-9); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОПК-10). 

 
5.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) про-
фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована програм-
ма магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
 способностью внести оригинальный вклад в дисциплину в соответствии 

с основами предметной области (ПК-1); 
 способностью анализировать и описывать с позиции академического 

религиоведения феномен религиозного опыта в различных религиозных тра-
дициях (ПК-2); 

 способностью формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 
научно-исследовательской деятельности и требующие углубленных профес-
сиональных знаний (ПК-3); 

 способностью выбирать необходимые методы исследования, модифи-
цировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач кон-
кретного исследования (ПК-4); 

 способностью обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных (ПК-5); 

 способностью представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 
рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требования-
ми, с привлечением современных средств редактирования и печати (ПК-6); 

педагогическая деятельность: 
 способностью использовать профессиональные знания в области педа-

гогики высшей школы (ПК-7); 
 способностью использовать профессиональные знания в области мето-

дики преподавания религиоведения (ПК-8); 
 способностью использовать профессиональные знания в области исто-

рии отечественного и зарубежного религиоведения (ПК-9); 
 способностью использовать профессиональные знания в области исто-

рии религиозной философии (ПК-10); 
 способностью использовать профессиональные знания в области рели-
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гии и политики (ПК-11); 
 способностью использовать профессиональные знания в области эзоте-

рических и мистических учений (ПК-12); 
 владением основными навыками педагогической и методической рабо-

ты, межличностного общения и работы в коллективе, практического анализа 
логики различного рода рассуждений, навыками публичной речи, аргумента-
ции, ведения дискуссий и полемики, научно-литературной и редакторской 
работы (ПК-13); 

организационно-управленческая деятельность: 
 готовностью к практическому использованию полученных углубленных 

знаний в принятии управленческих решений (ПК-14); 
 способностью использовать на практике умения и навыки в организа-

ции исследовательских и проектных работ (ПК-15). 
 
5.5. При разработке программы магистратуры все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетен-
ции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована программа магистратуры, включаются в набор требуемых ре-
зультатов освоения программы магистратуры. 

 
5.6. При разработке программы магистратуры организация вправе до-

полнить набор компетенций выпускников с учетом ориентации программы 
магистратуры на конкретные области знания и/или вид/виды деятельности. 

 
 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
 

6.1. Структура  программы  магистратуры  включает  обязательную  
часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отно-
шений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 
магистратуры, имеющих различную направленность образования в рамках 
одного направления подготовки (далее – направленность программы). 

 
6.2. Программа магистратуры состоит из следующих блоков указанных  

в приложении («Структура программы магистратуры»): 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), отно-
сящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части програм-
мы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объе-
ме относится к базовой части программы и завершается присвоением квали-
фикации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 
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высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки 
Донецкой Народной Республики. 

 
6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы ма-

гистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне зави-
симости от направленности программы, которую он осваивает. Набор дисци-
плин (модулей), относящихся к базовой части программы магистратуры, ор-
ганизация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 
ГОС ВПО, с учетом соответствующей/соответствующих пример-
ной/примерных основной/основных образовательной/образовательных про-
граммы/программ. 

 
6.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части програм-

мы магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 
программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), отно-
сящихся к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» программ 
академической или прикладной магистратуры, организация определяет само-
стоятельно в объеме, установленном настоящим ГОС ВПО. После выбора 
обучающимся направленности программы набор соответствующих дисци-
плин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 
освоения обучающимся. 

 
6.5. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входит производственная, в том числе преддипломная практики. 
Типы производственной практики: 
 практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности; 
 педагогическая практика; 
 НИР; 
Способы проведения производственной практики: 
 стационарная; 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 
При разработке программ магистратуры организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида/видов деятельности, на который/которые ори-
ентирована программа магистратуры. 

Производственная практика может проводиться в структурных подраз-
делениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-
дения практик производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 
требований по доступности. 

6.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита вы-
пускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и проце-
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дуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
(если организация включила государственный экзамен в состав государ-
ственной итоговой аттестации). 

 
6.7. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечи-

вается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 
специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Бло-
ка 1 «Дисциплины (модули)». 

 
 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 
7.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 
 
7.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисципли-
нарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обуча-
ющихся, предусмотренных учебным планом. 

 
7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или не-
скольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 
к электронной информационно-образовательной среде организации. Элек-
тронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-
формационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность до-
ступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 
как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации долж-
на обеспечивать: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным об-
разовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

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

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Ин-
тернет». 
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Функционирование электронной информационно-образовательной сре-
ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-
ющих и поддерживающих. 

 
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. 

 
7.1.4. В случае реализации программы магистратуры на созданных в 

установленном порядке в иных организациях кафедрах или иных структур-
ных подразделениях организации требования к реализации программы маги-
стратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных орга-
низаций. 

 
7.1.5. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 

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

 
7.1.6. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работ-

ников 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, индексируе-
мых в наукометрических базах данных. 

 
7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистра-

туры. 
 
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 про-
грамме 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 цело-

численным значениям ставок), имеющих ученую степень и/или ученое зва-
ние в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-
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грамму магистратуры, должна быть не менее 60 процентов. 
 
7.2.4. Общее руководство научным содержанием программы магистра-

туры определенной направленности должно осуществляться штатным науч-
но-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень, 
осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 
проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 
подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 
научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечествен-
ных и/или зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а так-
же осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и междуна-
родных конференциях. 

 
7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программ магистратуры. 
 
7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Спе-
циальные помещения должны быть укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-
страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дис-
циплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для ре-
ализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащен-
ные лабораторным оборудованием, и определяется основными образователь-
ными программами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образо-
вательную среду организации. 

 
7.3.2. В случае применения электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий допускается замена специально оборудованных 
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осва-
ивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 
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7.3.3. В случае неиспользования в организации электронно-
библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд дол-
жен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 эк-
земпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабо-
чих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 
дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

 
7.3.4. Образовательная организация должна быть обеспечена необходи-

мым комплектом программного обеспечения, состав которого определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей). 

 
7.4. Требования к финансовым условиям реализации программ маги-

стратуры. 
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством об-
разования и науки Донецкой Народной Республики базовых нормативных за-
трат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих ко-
эффициентов, учитывающих специфику образовательных программ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

13 

 

Приложение 
К Государственному образовательному  
стандарту высшего профессионального  
образования по направлению  
подготовки 47.04.01 «Философия»  
(квалификация «магистр»)  
(пункт 6.2 раздел VI) 

 
 
 

Структура программы магистратуры 
 

Структура программы магистратуры 
Объем программы 
магистратуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 66-76 
Базовая часть 20-30 
Вариативная часть 40-50 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследо-
вательская работа (НИР) 

35-45 

Вариативная часть 35-45 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Базовая часть 6-9 
Объем программы магистратуры 120 
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