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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – образовательная 

программа, ОП ВО) по направлению подготовки 45.04.03 Фундаментальная и прикладная 

лингвистика магистерская программа Фундаментальная и компьютерная лингвистика 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 45.04.03 Фундаментальная 

и прикладная лингвистика (уровень магистратуры) (далее – ФГОС ВО), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 03.12.2015 № 1407.  

1.2. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной 

итоговой аттестации, иных компонентов (при наличии), а также оценочных и 

методических материалов. 

1.3. Нормативную правовую базу разработки образовательной программы  составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –

по направлению подготовки /специальности 45.04.03 Фундаментальная и прикладная 

лингвистика (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки России от 

03.12.2015 № 1407.; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования", (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО  РГГУ); 

           Локальные нормативные акты РГГУ. 

 

1.4. ОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Направленность/специализация образовательной программы 
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45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика магистерская программа 

Фундаментальная и компьютерная лингвистика. 

Программа предназначена для подготовки профессиональных лингвистов, 

способных эффективно работать в области разработки инновационных языковых 

компьютерных технологий, владеющих при этом глубокими знаниями фундаментальных 

основ языкознания и методиками научно-исследовательской, экспертно-аналитической, 

инженерной работы. 

Актуальность программы определяется бурным развитием компьютерной 

лингвистики, связанное со все растущим влиянием Интернета и появлением огромного 

количества новых технических устройств, важнейшей частью которых являются 

естественно-языковые интерфейсы. Кроме того, в современной лингвистике происходит 

стремительный переход от традиционных методов получения языковых данных к 

корпусным методам, требующим серьезного развития компьютерных технологий.  К 

задачам программы относится обучение магистрантов новым исследовательским 

методикам работы с применением компьютера, включая применение методов машинного 

обучения и статистического анализа данных, автоматического лингвистического 

аннотирования, синтаксического и семантического анализа текстов, современных методов 

оценки и верификации. 

 Цель программы – подготовка профессионалов в области создания и применения 

компьютерных моделей естественного языка как для прикладных, так и для 

исследовательских целей. Программа “ Фундаментальная и компьютерная лингвистика” 

предполагает овладение магистрантами комплексом современных методов 

лингвистических исследований и новейшим понятийным и теоретическим аппаратом 

языкознания, навыками сбора и анализа языковых данных с использованием современных 

технологий, а также практическим знанием иностранных языков. Профессиональные 

задачи, стоящие перед современными специалистами в области фундаментальной и 

компьютерной лингвистики – это участие в проектах создания информационно-

коммуникационных технологий и языковых интерфейсов на основе адекватных 

лингвистических моделей и, с другой стороны, использование этих новых технологий в 

исследовательских лингвистических целях, то есть, для совершенствования этих моделей. 

Спецификой предлагаемой программы является наличие в ней нескольких блоков, 

отражающих междисциплинарный характер предлагаемого образования: 

1. Углубленные курсы по фундаментальной лингвистике. Генеративизм и 

альтернативы генеративной лингвистике, компьютерная социолингвистика, 

русская корпусная грамматика, анализ устной речи и др. Этот блок дополнен 
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курсом «Английский язык для профессиональной коммуникации», в рамках 

которого магистранты читают новейшую лингвистическую литературу на 

английском языке и овладевают принятыми стандартами таких профессионально 

необходимых жанров, как тезисы доклада, постерный доклад, заявка на грант и 

проч. 

2. Математическая и инженерная подготовка. Статистика, формальные грамматики, 

представление о методах машинного обучения, эвристические методы 

искусственного интеллекта, экспертные системы, представление знаний. 

3. Инструментальный блок: специализированные языки и среды разработки для 

лингвистов, специализированные лингвистические базы данных, открытые 

лингвистические ресурсы (от грамматик и парсеров до онтологий). 

4. Прикладной задачный блок, в котором рассматриваются методы решения наиболее 

актуальных задач NLP (Natural Language Processing). 

 Таким образом, в процессе реализации программы решаются следующие основные 

образовательные задачи: 

 Получение углубленных знаний в области теоретического языкознания, 

теоретической и практической лексикографии и смежных дисциплин. 

 Овладение современными методами научных исследований языка с применением 

новейших компьютерных технологий. 

 Приобретение навыков создания операциональных формальных моделей языковой 

системы, адекватных сложности таких задач обработки естественного языка, как 

распознавание и синтез речи, машинный перевод, семантический анализ и 

понимание текста, интеллектуальный поиск. 

 Последовательный типологический подход к задачам лингвистического 

моделирования, объектом которого может быть любой язык и любые 

межъязыковые преобразования. 

 Владение международными стандартами в области лингвистической разметки и 

аннотирования лингвистических ресурсов и современными методами оценки 

качества работы систем NLP (Natural Language Processing). 

 

Подготовка магистров в данной программе основывается на глубоком изучении 

фундаментальных основ лингвистики с акцентом на методах операционального, 

типологически адекватного моделирования и создания универсальных стандартизованных 

лингвистических ресурсов. Магистрант будет иметь возможность - через вариативную 

систему практик, НИР, курсов по выбору, тематики ВКР - выстроить траекторию 
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обучения, которая позволит сделать больший упор на собственно лингвистические или на 

компьютерно ориентированные разделы программы. 

Инновационность предлагаемой программы обеспечивается:  

 использованием в учебных курсах результатов научной деятельности 

Института лингвистики в области исследования и формального моделирования 

языков и процессов языковой коммуникации. 

 опорой на самые актуальные процессы в области компьютерного анализа 

языка, связанные с широким участием сотрудников кафедры в крупных 

исследовательских и коммерческих проектах в области NLP (Natural Language 

Processing).  

Программа опирается одновременно и на уникальный кадровый потенциал 

Института лингвистики, и на широкую интеграцию процесса обучения магистров с 

мэйнстримом современной компьютерной лингвистики через участие преподавателей и 

собственно обучаемых в российских и международных проектах и конференциях. 

  В числе  разработчиков и ведущих преподавателей программ авторы базовых 

учебников по лингвистическим специальностям (Я.Г. Тестелец), специалисты мирового 

уровня, авторы пионерских работ в области лингвистической типологии (Н.Р.Сумбатова, 

П.М.Аркадьев, В.И.Подлесская), социолингвистики (В.И.Беликов),  компьютерной 

лексикографии, компьютерного анализа языков в системах  ABBYY Lingvo и ABBYY 

Compreno (В.П.Селегей), вычислительной семантики, компьютерного анализа языка в 

системе Этап-2 и Этап-3 (Л.Л.Иомдин), технологий компьютерного анализа и 

классификации текстов (С.А.Шаров) и другие. Дополнительно к преподаванию 

привлекаются разработчики крупных исследовательских и коммерческих систем в 

области автоматической обработки текста, что обеспечит живую связь процесса обучения 

магистров с мэйнстримом современной компьютерной лингвистики. Практикуется 

широкое привлечение к преподаванию сотрудников компаний, являющихся мировыми 

лидерами в области компьютерной лингвистики: IBM (система Watson), Яндекс и Google 

(информационный поиск, статистический машинный перевод), ABBYY (системы Lingvo, 

FineReader, Compreno). 

Основой подготовки магистров по данной программе является проектный подход. 

В рамках производственной и научно-исследовательской практик, а также НИР 

магистранты привлекаются к научно-исследовательской работе как на базе РГГУ 

(например, участие в разработке и эксплуатации мультимедийных лингвистических 

корпусов устной и письменной речи), так и на базе компаний, занимающихся разработкой 

программ в области NLP (в первую очередь – компании ABBYY). Часть проектов 
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выстраивается совместно с кафедрами компьютерной лингвистики других вузов (в первую 

очередь – МФТИ)  

Основные направления: сбор и разметка лингвистических корпусов, корпусное 

исследование лексических, грамматических и дискурсивных явлений на материале 

русского, а также других языков и др.  

 

2.2. Срок освоения образовательной программы высшего образования – 2 года (4 

семестра). 

 

2.3. Объем образовательной программы высшего образования – 120 ЗЕТ. 

2.4. Язык, на котором реализуется образовательная программа – русский. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1. Область профессиональной деятельности:  

 

Область профессиональной деятельности выпускника данной программы 

характеризуется широтой: выпускники могут продолжить научную карьеру как 

профессиональные лингвисты, получившие глубокие знания в области использования в 

профессиональной деятельности современных компьютерных методов, и в то же время – 

как специалисты в области создания и применения языковых моделей и ресурсов для 

задач автоматического анализа естественных языков, для задач компьютерной 

лексикографии и др.  

Выпускники программы будут профессионально задействованы в высших учебных 

заведениях, научно-исследовательских институтах, в компаниях, производящих 

программные продукты и в интернет-компаниях. 

 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности:  

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: феномены всех 

уровней и планов языковой структуры (фонетики, морфологии, лексики, синтаксиса, 

семантики, дискурса) и формальные аппараты их описания; электронные языковые ресурсы 

(языковые корпуса, машинные фонды, электронные словари и базы данных); 

лингвистические компоненты электронных информационных и интеллектуальных систем 
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различного назначения (поисковых машин, машинного перевода, систем управления, 

экспертных систем).   

 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности:  

 

Выпускник готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская; педагогическая; производственно-практическая; экспертно-

аналитическая. 

 

3.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

 

Выпускник, освоивший магистерскую программу «Фундаментальная и компьютерная 

лингвистика» направления подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика», 

должен обладать следующими компетенциями: 

 

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); 

способностью свободно вести коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 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); 

способностью анализировать, сопоставлять и критически оценивать различные 

лингвистические направления, теории и гипотезы (ОПК-5); 

способностью адаптироваться к новым теориям 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); 

способностью проводить самостоятельные исследования и получать новые научные 

результаты в области теории языка, лингвистики конкретных языков, прикладной и 

компьютерной лингвистики (ПК-1); 
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 способностью изучать и осваивать современные технические средства и 

информационные технологии, служащие для обеспечения лингвистической деятельности 

(ПК-2); 

способностью самостоятельно планировать и проводить научные эксперименты (в том 

числе, при наличии подобного оборудования, с использованием высокоточных методов 

регистрации мозговой активности (электроэнцефалография (вызванные потенциалы) и 

функциональная магнитно-резонансная томография) и движений глаз) (ПК-3); 

способностью планировать, организовывать и реализовывать образовательный процесс по 

отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) 

по лингвистическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего 

образования (ПК-4); 

способностью разрабатывать под руководством специалиста более высокой квалификации 

учебно-методическое обеспечение реализации учебных дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию, рецензировать и проводить экспертизу научно-методических и учебно-

методических материалов по лингвистическим дисциплинам (модулям) (ПК-5); 

владеть навыками участия в организации научно-исследовательской, проектной, учебной, 

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

дополнительным образовательным программам, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками, навыками проведения научно-популярных и просветительских 

мероприятий, навыками педагогической поддержки профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и дополнительным образовательным 

программам (ПК-6); 

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 и совершенствовать системы автоматизации и 

информационной поддержки лингвистических исследований (ПК-10); 

владением навыками перевода научной литературы по лингвистике и смежным 

дисциплинам с иностранных языков на государственный язык Российской Федерации и с 

государственного языка Российской Федерации на иностранный язык со снабжением ее 

необходимым редакторским и издательским комментарием и научным аппаратом (ПК-11); 

способностью проводить экспертный анализ различных типов устного и письменного 

дискурса с целью извлечения знаний, определения логической структуры и тональности 

текста, определения социолингвистических характеристик или эмоционального состояния 

говорящего, идентификации личности говорящего, его коммуникативных намерений и с 

другими прикладными целями, в том числе с целью ответа на входящие в компетенцию 

лингвиста вопросы при проведении экспертного исследования письменных текстов и 

фонограмм в процессе судопроизводства (ПК-12); 
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способностью вести мониторинг информационных массивов и готовить на этой основе 

аналитические материалы (ПК-13); 

способностью производить систематизацию произвольной предметной области, 

разрабатывать для нее классификаторы, рубрикаторы, онтологии, проводить 

типологизацию данных и моделирование предметной области, разрабатывать 

универсальные онтологии (ПК-14); 

способностью давать экспертные оценки и разрабатывать рекомендации в сфере языковой 

политики и языкового планирования (ПК-15); 

способностью давать экспертные оценки и разрабатывать рекомендации в сфере языковой 

политики и языкового планирования (ПК-16); 

владением навыками участия в организации и проведении конференций, симпозиумов, 

семинаров, переговоров и других мероприятий с использованием нескольких рабочих 

языков (ПК-17). 

 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Учебный план.  

В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и академических часах, 

последовательности и распределения по периода обучения (курсам и семестрам). В 

учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указана форма промежуточной аттестации обучающихся.  Структура учебного плана 

соответствует структуре образовательной программы, которая включает обязательную 

(базовую) часть и часть, формируемую университетом (вариативную), и состоит из 

следующих блоков: блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2 «Практики», блок 3 

«Государственная итоговая аттестация». 

 

4.2. Календарный учебный график.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности, периоды каникул и праздничных дней. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) (далее – рабочая программа) – 

регламентирующий документ, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля). 

В ОП ВО включены рабочие программы всех дисциплин, включая дисциплины по выбору 

и факультативы. 

 

4.4. Программы практик.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) (далее – рабочая программа) – 

регламентирующий документ, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля). 
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В ОП ВО включены рабочие программы всех дисциплин, включая дисциплины по выбору 

и факультативы. 

 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.  

В состав государственной итоговой аттестация входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

4.6 Оценочные и методические материалы.  

Оценочные и методические материалы для оценки планируемых результатов 

обучения по каждой дисциплине (модулю), практике, обеспечивающими достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы содержатся в рабочих 

программах дисциплин и программах практик, а также могут быть представлены в виде 

отдельных документов. Оценочные материалы для комплексной оценки освоения 

образовательной программы включаются в программу ГИА.  

Оценочные материалы могут включать в себя: контрольные вопросы  задания для 

семинаров, практических, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 

курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

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 Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии и обязательности соблюдения). 

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 высшего образования, составляет  не менее 60 %. 

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 

высшего образования составляет не менее 65%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих образовательную программу высшего образования, составляет не менее 10 

%. 
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Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры  

 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета, имеющим 

ученую степень доктора филологических наук, 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 (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Для реализации образовательной программы 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 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета.  

 Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»: 

https://liber.rsuh.ru/ru 

 Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной 

программы; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 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.  

 
 


