программу включены как основные теоретические курсы по основным направлениям и
актуальным вопросам лингвистики, так и практические занятия по изучаемым языкам.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников
1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает лингвистическое образование, межкультурную коммуникацию,
жестовые языки в межкультурной коммуникации, теоретическую и прикладную
лингвистику и новые информационные технологии.
2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
o теория изучаемых иностранных языков;
o иностранные языки и культуры стран изучаемых языков
o перевод и переводоведение;
o теория межкультурной коммуникации;
o теоретическая и прикладная лингвистика.
3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:
• информационнолингвистическая;
• научно-исследовательская;

Планируемые результаты освоения образовательной программы магистратуры
Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ООП ВО выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Код
Название компетенции
компетен
ции
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-1
способностью ориентироваться в системе общечеловеческих
ценностей, учитывать ценностно-смысловые ориентации различных
социальных,
национальных,
религиозных,
профессиональных
общностей и групп в российском социуме
ОК-2
способностью
руководствоваться
принципами
культурного
релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от
этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и
ценностных ориентаций иноязычного социума
ОК-3
владением навыками социокультурной и межкультурной
коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и
2

ОК-4

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8

ОК-9

ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-13
ОК-14
ОК-15
ОК-16

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

профессиональных контактов
готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию
на основе принятых моральных и правовых норм, к проявлению
уважения к людям, готовностью нести ответственность за
поддержание доверительных партнерских отношений
способностью к осознанию значения гуманистических ценностей
для сохранения и развития современной цивилизации
готовностью принять нравственные обязательства по отношению к
окружающей природе, обществу и культурному наследию
владением наследием отечественной научной мысли, направленной
на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач
владением культурой мышления, способностью к анализу,
обобщению информации, постановке целей и выбору путей их
достижения, владением культурой устной и письменной речи
способностью применять методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения
своего
здоровья,
нравственного
и
физического
самосовершенствования
способностью занимать гражданскую позицию в социальноличностных конфликтных ситуациях
способностью к осознанию своих прав и обязанностей как
гражданина своей страны
способностью использовать действующее законодательство
готовностью к совершенствованию и развитию общества на
принципах гуманизма, свободы и демократии
готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства
способностью критически оценивать свои достоинства и
недостатки, намечать пути и выбирать средства саморазвития
способностью к пониманию социальной значимости своей будущей
профессии, владением высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя
знание основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей
функционирования
изучаемых
языков,
функциональных
разновидностей языка
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
владением системой знаний о ценностях и представлениях,
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ОПК-4

ОПК-5
ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8

ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12

ОПК-13

ОПК-14
ОПК-15

ОПК-16

ОПК-17
ОПК-18

присущих культурам стран изучаемых иностранных языков, об
основных различиях концептуальной и языковой картин мира
носителей государственного языка Российской Федерации и русского
жестового языка
владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными
на восприятие и порождение связных монологических и
диалогических текстов в устной и письменной формах
владением официальным, нейтральным и неофициальным
регистрами общения
владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме,
правилами и традициями межкультурного и профессионального
общения с носителями изучаемого языка
способностью представлять специфику иноязычной научной
картины мира, основные особенности научного дискурса в
государственном языке Российской Федерации и изучаемых
иностранных языках
способностью представлять специфику иноязычной научной
картины мира, основные особенности научного дискурса в русском
жестовом и изучаемых иностранных языках
готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения
владением этическими и нравственными нормами поведения,
принятыми в инокультурном социуме
способностью
создавать
и
редактировать
тексты
профессионального назначения
владением современным научным понятийным аппаратом,
способностью к системному представлению динамики развития
избранной области научной и профессиональной деятельности
способностью использовать понятийный аппарат философии,
теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения,
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач
владением знанием методологических принципов и методических
приемов научной деятельности
способностью структурировать и интегрировать знания из
различных областей профессиональной деятельности и уметь
творчески использовать и развивать эти знания в ходе решения
профессиональных задач
способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых
дисциплин (модулей) и понимать их значение для будущей
профессиональной деятельности
владением современной информационной и библиографической
культурой
способностью изучать речевую деятельность носителей языка,
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ОПК-19

ОПК-20
ОПК-21

ОПК-22

ОПК-23

ОПК-24
ОПК-25

ОПК-26
ОПК-27
ОПК-28

ОПК-29

ОПК-30

ОПК-31
ОПК-32

ПК-28

описывать новые явления и процессы в современном состоянии языка,
в общественной, политической и культурной жизни иноязычного
социума
способностью анализировать явления и процессы, необходимые для
иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого
исследования
готовностью применять современные технологии сбора, обработки
и интерпретации полученных экспериментальных данных
способностью адаптироваться к новым условиям деятельности,
творчески использовать полученные знания, навыки и компетенции за
пределами узко профессиональной сферы
владением приемами составления и оформления научной
документации (диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций,
докладов, статей), библиографии и ссылок
способностью самостоятельно приобретать и использовать в
исследовательской и практической деятельности новые знания и
умения, расширять и углублять собственную научную компетентность
способностью к самостоятельному освоению инновационных
областей и новых методов исследования
способностью использовать в познавательной и исследовательской
деятельности знание теоретических основ и практических методик
решения профессиональных задач
способностью
самостоятельно
разрабатывать
актуальную
проблематику, имеющую теоретическую и практическую значимость
готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным
научным направлениям
способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части,
касающейся своей профессиональной деятельности, обладает
системой навыков экзистенциальной компетенции (изучение рынка
труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с
потенциальным работодателем)
владением глубокими знаниями в области профессиональной и
корпоративной этики, способностью хранить конфиденциальную
информацию
владением навыками управления профессиональным коллективом
лингвистов и способами организации его работы в целях достижения
максимально эффективных результатов
владением навыками организации НИР и управления научноисследовательским коллективом
владением системными знаниями в области психологии коллектива
и навыками менеджмента организации
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Информационно-лингвистическая деятельность
готовностью работать с основными информационно-поисковыми и
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ПК-29
ПК-30

ПК-31

ПК-32

ПК-33

ПК-34

ПК-35
ПК-36

ПК-37

экспертными
системами,
системами
представления
знаний,
синтаксического и морфологического анализа, автоматического
синтеза,
распознавания
и
понимания
речи,
обработки
лексикографической информации и автоматизированного перевода,
автоматизированными системами идентификации и верификации
личности
владением методами когнитивного и формального моделирования
естественного языка и методами создания метаязыков
владением современными методиками сбора, хранения и
представления баз данных и знаний в интеллектуальных системах
различного назначения с учетом достижений корпусной лингвистики
владением
современными
методиками
разработки
лингвистического обеспечения в автоматизированных системах
различного профиля
Научно-исследовательская деятельность
готовностью использовать понятийный аппарат философии,
теоретической и прикладной лингвистики, лингводидактики, теории
перевода
и
межкультурной
коммуникации
для
решения
профессиональных задач и обладать способностью их творческого
использования и развития в ходе решения профессиональных задач
способностью
выдвигать
научные
гипотезы
в
сфере
профессиональной
деятельности и последовательно развивать аргументацию в их
защиту
владением современными методиками поиска, анализа и обработки
материала исследования и проведения эмпирических исследований
проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной
коммуникации
владением методиками экспертной оценки программных продуктов
лингвистического профиля
способностью оценить качество исследования в данной предметной
области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и
последовательно представить результаты собственного исследования
владением
основами
современной
информационной
и
библиографической культуры

Кадровое обеспечение образовательной программы магистратуры
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном
приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н.
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества научно-педагогических
работников университета.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
образовательную программу магистратуры, составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом
и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих
образовательную программу
магистратуры, составляет не менее 80%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих образовательную программу магистратуры, составляет не менее 5%.
Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
штатным научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую степень
доктора филологических наук, участвующим в осуществлении научно-исследовательских
проектов по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам
указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных или
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на
национальных и международных конференциях.
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
основной образовательной программы магистратуры
Для реализации образовательной программы магистратуры Университет располагает
необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим
санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к ресурсам
сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электроннобиблиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде
университета.
Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»:
https://liber.rsuh.ru/ru
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Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ к
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы
магистратуры; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Перечень лицензионного программного обеспечения размещен на сайте РГГУ
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/

Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы
магистратуры
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы магистратуры
осуществляется из средств субсидии на финансовое выполнение государственного
задания и из средств, полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих специфику образовательных программ.
Особенности организации образовательной
ограниченными возможностями здоровья

деятельности

для

лиц

с

В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся».
Для реализации, адаптированной образовательной программы магистратуры должны
быть представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя);
заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в котором должно быть указано
- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающего (количество дней в неделю, часов в
день); оборудование технических условий (при необходимости); сопровождение и (или)
присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при
необходимости); организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося
с указанием специалистов (при необходимости).
Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством:
включения в факультативную часть образовательной программы магистратуры
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений,
профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в
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образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения,
создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения
указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям в их здоровье; учета при
определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в
индивидуальных программах реабилитации; проведения текущей, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден
индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При
составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные
варианты проведения учебных занятий, в том числе, с использованием дистанционных
образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной
программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим
образовательным стандартом.
Одной из важных задач РГГУ является создание комфортной для обучающихся
локальной социально-культурной среды и интеграция в существующую социальнокультурную среду нашей страны. Для создания локальной социально-культурной среды
важными аспектами представляются следующие:
- сохранение и развитие традиций известных просветительских центров нашего
государства;
- возрождение духовности образования;
- сочетание фундаментального гуманитарного образования и гибкая ориентация на
меняющийся рынок труда;
- обеспечение потребности общества и государства в качественной подготовке
высокообразованных и высококвалифицированных специалистов-гуманитариев.
Университет создает условия для развития способностей студентов в области культуры
и искусства: в университете функционирует Музейный центр, выставочные залы,
творческие коллективы двух театров, двух хоров, вокального класса, джазового оркестра,
КВН, а также различные спортивные секции. Библиотека РГГУ обладает достаточно
обширным фондом, обеспечивающим потребности как образовательной, так и научноисследовательской деятельности. Медиатека и имеющиеся в РГГУ мультимедийные
аудитории обеспечивают доступ к научно-образовательным электронным ресурсам и
ресурсам сети Интернет.
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