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1. Профили подготовки 
Профили не предусмотрены. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления подготовки 
2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компе 
тенции 

Описание компетенции 

ПК-1 способность осуществлять двусторонний устный и письменный 
перевод по политико-правовой и социально-экономической 
проблематике с английского языка и на английский язык 

ПК-2 способность применять на практике навыки мультимедийного 
представления информации, а также восприятия мультимедийной 
информации, в том числе на английском языке 

ПК-3 способность применять на практике базовые принципы 
организации международных переговоров, в том числе 
многосторонних, с учетом ценности мирного процесса 

ПК-4 способность вести официальную и деловую документацию, а также 
официальную и деловую переписку, в том числе на английском 
языке 

ПК-5 способность пользоваться понятийно-категориальным аппаратом 
современных социальных и гуманитарных наук, в том числе на 
английском языке 

ПК-6 способность соблюдать требования современного 
дипломатического протокола и этикета 

ПК-7 способность применять знание всемирной и отечественной истории 
в интересах профессиональной коммуникации с зарубежными 
корреспондентами 

IIK-8 способность учитывать в практической деятельности особенности 
общей, предпринимательской или академической культуры 
зарубежных партнеров 

ПК-9 способность эффективно организовать аналитическую работу в 
сфере международных многосторонних контактов в 
профессиональной сфере 

ПК-10 способность профессионально охарактеризовать основные 
тенденции современного политико-правового и социально-
экономического развития 

ПК-11 способность дать комплексную политико-правовую и социально-
экономическую характеристику основных тенденций современных 
международных отношений 
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ПК-12 способность оценить влияние основных факторов, определяющих 
политическое и экономическое развитие современных 
международных отношений 

ПК-13 способность использовать на практике знания о международных 
экономических институтах и механизмах функционирования 
мировой торговли и финансовых рынков 

ПК-14 способность эффективно использовать знания принципов 
международного права и основных нормативно-правовых 
документов, регулирующих современные международные 
отношения 

ПК-15 способность выполнять требования нормативно-правовой базы 
сферы будущей профессиональной деятельности, в том числе 
пользоваться различиями в нормативно-правовых базах разных 
стран 

ПК-16 способность повышать эффективность основных 
производственных процессов в сфере будущей профессиональной 
деятельности с использованием соответствующих методов, 
приемов и форм работы 

ПК-17 способность самостоятельно использовать печатные и электронные 
источники для поиска информации по проблематике 
международных отношений 

ПК-18 способность вести библиографическую работу с применением 
современных технологий поиска, обработки и анализа 
информации, а также самостоятельно каталогизировать 
накопленный массив информации 

ПК-19 способность готовить материалы различных жанров для 
публикации в средствах массовой информации 

ПК-20 способность редактировать различные по жанру и стилю тексты, в 
том числе на иностранных языках и с применением современных 
информационных технологий 

ПК-21 способность грамотно использовать терминологический аппарат, в 
том числе на английском языке, принятый в среде специалистов по 
организации международной деятельности 

ПК-22 способность применять научные подходы, концепции и методы, 
выработанные в рамках современных социальных и гуманитарных 
наук, для самостоятельного анализа теоретических и эмпирических 
проблем 

ПК-23 способность применять на практике основные социологические 
методы (интервью, анкетирование, наблюдение и т.д.) 

ПК-24 способность на практике использовать базовые принципы 
организации конгрессно-выставочной деятельности 

ПК-25 способность спланировать и провести фундаментальное и 
прикладное исследование в сфере гуманитарных и социальных 
наук с учетом требований прагматизма научных исследований 
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ПК-26 способность организовать семинарское и практическое занятие по 
учебной дисциплине в области социальных и гуманитарных наук 

ГЖ-27 способность вести самостоятельное научное исследование с 
применением научных подходов, концепций и методов, 
выработанных современными социальными и гуманитарными 
науками 

ГЖ-28 способность организовать международную деятельность 
государственных органов власти, коммерческих предприятий 

ПК-29 способность определить целевую группу деятельности органа 
власти, коммерческого предприятия или неправительственной 
организации 

ГЖ-30 способность вести проектную деятельность в России и за рубежом 

ГЖ-31 способность сформулировать стратегию связей организации -
участницы международных отношений с международной 
общественностью с учетом достижений тендерного подхода в 
социальных и гуманитарных науках 

ПК-32 способность определить основные факторы, влияющие на 
принятие того или иного решения в сфере внешней политики 

ПК-ЗЗ способность использовать полученные знания, умения и навыки в 
ходе профессиональной деятельности в составе региональных и 
местных органов власти 

ГЖ-34 способность учитывать особенности представлений о 
международных отношениях элит великих держав и малых стран с 
целью повышения эффективности международной коммуникации 

2.2. Коды и описания дополнительных общих компетенций 
Код 

компетенции 
Описание компетенции 

ОКМ-6 способность эффективно работать в коллективе 
ОКМ-7 способность к адекватной оценке результатов своей 

профессиональной деятельности 
ОКМ-8 способность к получению новых знаний, умений и навыков, 

к адаптации к новым условиям профессиональной 
деятельности в соответствии с принципом непрерывного 
образования 

ОКМ-9 способность применять на практике навыки публичной речи 

ОКМ-Ю способность действовать в соответствии с социально 
значимыми представлениями о культуре труда и отдыха, 
принципами здорового образа жизни 

ОКМ-11 способность различать творческий и репродуктивный 
компоненты информационной деятельности 

ОКМ-12 способность использовать основные философские категории 
и концепции в профессиональной деятельности 
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ОКМ-13 способность применять на практике знание риторики, 
профессионального и академического этикета, способность 
грамотно аргументировать свою позицию 

ОКМ-14 способность самостоятельно формировать научные знания 
ОКМ-15 способность аргументировать собственную позицию 

ОКМ-16 способность выполнять распоряжения руководителя, 
выстраивать равноправные отношения с коллегами, 
поддерживать рабочую атмосферу 

ОКМ-17 способность использовать неадаптированные материалы на 
иностранных языках, в том числе учебные 

ОКМ-18 способность критически переосмысливать накопленный 
научный и профессиональный опыт 

ОКМ-19 способность находить и принимать решения в знакомых и 
незнакомых ситуациях 

ОКМ-20 способность ориентироваться в информационных потоках 
современного мира 

ОКМ-21 способность продуктивно взаимодействовать внутри 
коллектива 

ОКМ-22 способность самостоятельно выделить базовые 
составляющие поставленной проблемы 

ОКМ-23 способность самостоятельно планировать время, 
расставлять приоритеты, соблюдать выполнение работ в 
установленные сроки 

ОКМ-24 способность соблюдать конфиденциальность личной и 
служебной информации 

ОКМ-25 способность соблюдать трудовую дисциплину, условия 
трудового договора и выполнять распоряжения руководства 

ОКМ-26 способность творчески подходить к порученному заданию 
ОКМ-27 способность формировать самостоятельные и независимые 

суждения в профессиональной сфере 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления подготовки 
3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
программы 
Код Часть блока Г раницы 

трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 6-8 ОКМ-3, ОКМ-8, ОКМ-11, ОКМ-12, 
вариативная 

часть 
10-12 ОКМ-14, ОКМ-18, ОКМ-26, ПК-18, 

ПК-22, ПК-25, ПК-26, ПК-27 
М.2 Профессиональный блок 
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базовая часть 30-32 ОКМ-5, ОКМ-17, ОКМ-20, ГЖ-1, ГЖ-2, 
ГЖ-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-21 

вариативная 
часть 

18-20 
ОКМ-5, ОКМ-17, ОКМ-20, ГЖ-1, ГЖ-2, 
ГЖ-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-21 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 26-28 ОКМ-4, ОКМ-6, ОКМ-Ю, ОКМ-16, 

ОКМ-19, ОКМ-21, ОКМ-24, ОКМ-25, 
ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20, 
ПК-23, ПК-24, ПК-28, ПК-29, ПК-30, 
ПК-31 

вариативная 
часть 

16-18 
ОКМ-4, ОКМ-6, ОКМ-Ю, ОКМ-16, 
ОКМ-19, ОКМ-21, ОКМ-24, ОКМ-25, 
ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20, 
ПК-23, ПК-24, ПК-28, ПК-29, ПК-30, 
ПК-31 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 9-16 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-7, ОКМ-9, ОКМ-

13, ОКМ-15, ОКМ-22, ОКМ-23, ОКМ-
27, ПК-17, ПК-32, ПК-33, ПК-34 

3.2. При организации практик и научно-исследовательской работы 
обязательно участие обучающихся в исследовательских семинарах. 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативно 

й части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

65% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

35% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

8 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по очной 
форме обучения (в академических часах) 

24 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения 
4.6.1. Очно-заочной и заочной форм не имеется 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. ситуативные аналитические практикумы и практические занятия 
по трем из шести дисциплин блоков базовой части 
профессионального блока. 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам магистратуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
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образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 

Не установлены 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. Предусматриваются аналитическая и производственная практики. 
4.9.2. Аттестация по итогам практики предусматривает представление 

обучающимися подробного отчета о прохождении практики и (или) о 
ее результатах. Отчет утверждается руководителем практики. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 
4.10.1. по завершении первого года обучения обучающиеся обязаны 

выбрать и зарегистрировать тему итогового исследования; 
4.10.2. этапы научно-исследовательской работы предусматривают 

обработку формулировки темы и составление плана работы, написание 
работы, корректировка научно-исследовательской работы и ее завершение, 
публичная защита магистерской диссертации; 
4.10.3. основной формой планирования и корректировки 
индивидуальных планов научно-исследовательской работы является 
обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов 
исследования в рамках исследовательского семинара. 

Приложения «магистратура» 



318 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

41.04.05 Международные отношения 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(практико-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/41.04.05-П071 

Приложения «магистратура» 



319 

1. Профили подготовки 
Профили не предусмотрены 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления подготовки 
2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компе 
тенции 

Описание компетенции 

ПК-1 способность участвовать в создании эффективной 
коммуникационной инфраструктуры подразделений органов власти, 
коммерческих предприятий и неправительственных организаций, 
осуществляющих международную деятельность 

ГТК-2 способность реализовать подготовку планов PR-мероприятий, а 
также вести отчетную и иную документацию в области связей с 
общественностью на уровне органов власти, в коммерческих 
предприятиях и неправительственных организациях, 
осуществляющих международную деятельность 

ПК-3 способность принимать участие в организации и проведении 
международных переговоров с целью продвижения имиджа и 
бренда властных структур, коммерческих предприятий и 
неправительственных организаций, осуществляющих 
международную деятельность 

ПК-4 способность управлять службами по связям с общественностью 
органов власти, коммерческих предприятий и неправительственных 
организаций, осуществляющих международную деятельность 

ПК-5 способность осуществлять руководство проектированием, 
планированием, подготовкой и реализацией PR-кампаний и 
специальных мероприятий в сфере международных отношений 

ПК-6 способность формировать стратегии, определять цели и задачи PR-
программы и кампании в сфере международных отношений, а также 
осуществлять контроль над их реализацией 

1IK-7 способность планировать и проводить кампании, а также другие 
мероприятия по совершенствованию международного имиджа 
государственных, правительственных и неправительственных 
организаций 

ПК-8 способность осуществлять руководство ведением официальной и 
деловой документации в области связей с общественностью (PR) 
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ГТК-9 способность обеспечивать внутреннюю и внешнюю PR-
коммуникацию органов власти, коммерческих предприятий и 
неправительственных организаций, осуществляющих 
международную деятельность, в том числе с государственными, 
общественными и коммерческими структурами 

ПК-10 способность осуществлять взаимодействие органов власти, 
коммерческих предприятий и неправительственных организаций, 
ведущих международную деятельность, со средствами массовой 
информации, в том числе зарубежными, включая работу в сети 
Интернет 

ПК-11 способность осуществления официальной и деловой переписки на 
международном уровне 

ПК-12 способность осуществлять подготовку выступлений официальных 
лиц на международных мероприятиях 

ПК-13 способность вести сбор информации по отдельным аспектам 
осуществления связей с общественностью органов власти, 
коммерческих предприятий и неправительственных организаций, 
осуществляющих международную деятельность с использованием 
открытых источников 

ПК-14 способность создавать и редактировать информационно-
аналитические PR-тексты, связанные с международной 
проблематикой 

ПК-15 способность разрабатывать, готовить к выпуску, участвовать в 
производстве и распространении полиграфической PR-продукции в 
сфере международных связей с общественностью 

ПК-16 способность осуществлять медиа-рилейшнз в сфере связей с 
общественностью на международном уровне 

ПК-17 способность осуществлять организацию обратной связи с 
целевыми группами деятельности органов государственной власти, 
коммерческих предприятий и неправительственных организаций, 
занимающихся международной деятельностью 

2.2. Коды и описания дополнительных общих компетенций 
Код 

компетенци! 
Описание компетенции 

ОКМ-6 способность эффективно работать в коллективе 
ОКМ-7 способность к адекватной оценке результатов своей 

профессиональной деятельности 
ОКМ-8 способность к получению новых знаний, умений и навыков, к 

адаптации к новым условиям профессиональной деятельности 
в соответствии с принципом непрерывного образования 

ОКМ-9 способность применять на практике навыки публичной речи 

Приложения «магистратура» 



321 
ОКМ-10 способность действовать в соответствии с социально 

значимыми представлениями о культуре труда и отдыха, 
принципами здорового образа жизни 

ОКМ-11 способность различать творческий и репродуктивный 
компоненты информационной деятельности 

ОКМ-12 способность использовать основные философские категории и 
концепции в профессиональной деятельности 

ОКМ-13 способность применять на практике знание риторики, 
профессионального и академического этикета, способность 
грамотно аргументировать свою позицию 

ОКМ-14 способность самостоятельно формировать научные знания 

ОКМ-15 способность аргументировать собственную позицию 

ОКМ-16 способность выполнять распоряжения руководителя, 
выстраивать равноправные отношения с коллегами, 
поддерживать рабочую атмосферу 

ОКМ-17 способность использовать неадаптированные материалы на 
иностранных языках, в том числе учебные 

ОКМ-18 способность критически переосмысливать накопленный 
научный и профессиональный опыт 

ОКМ-19 способность находить и принимать решения в знакомых и 
незнакомых ситуациях 

ОКМ-20 способность ориентироваться в информационных потоках 
современного мира 

ОКМ-21 способность продуктивно взаимодействовать внутри 
коллектива 

ОКМ-22 способность самостоятельно выделить базовые составляющие 
поставленной проблемы 

ОКМ-23 способность самостоятельно планировать время, расставлять 
приоритеты, соблюдать выполнение работ в установленные 
сроки 

ОКМ-24 способность соблюдать конфиденциальность личной и 
служебной информации 

ОКМ-25 способность соблюдать трудовую дисциплину, условия 
трудового договора и выполнять распоряжения руководства 

ОКМ-26 способность творчески подходить к порученному заданию 
ОКМ-27 способность формировать самостоятельные и независимые 

суждения в профессиональной сфере 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления подготовки 

Код Часть блока Г раницы Коды 
трудоёмкости в формируемых компетенций 
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зачётных 
единицах 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 8-14 ОКМ-1, ОКМ-11, ОКМ-12, ОКМ-

14, ОКМ-17, ОКМ-18, ОКМ-20, 
ОКМ-22, ПК-17 

вариативная 
часть 

18-26 
ОКМ-1, ОКМ-11, ОКМ-12, ОКМ-
14, ОКМ-17, ОКМ-18, ОКМ-20, 
ОКМ-22, ПК-17 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 22-30 ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-5, ОКМ-7, 

ОКМ-27, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 
ГЖ-9 ПК-10, ПК-12 ПК-16 

вариативная 
часть 

20-28 
ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-5, ОКМ-7, 
ОКМ-27, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 
ГЖ-9 ПК-10, ПК-12 ПК-16 

М.З Практики и научно-исслед овательская работа 
базовая часть 8-14 ОКМ-4, ОКМ-6, ОКМ-Ю, окм-

16, ОКМ-19, ОКМ-21, ОКМ-24, 
ОКМ-25, ОКМ-26, ОКМ-27, ПК-4, 
ГЖ-5, ГЖ-7, ПК-8, ПК-11, ПК-15 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 16-20 ОКМ-7, ОКМ-8, ОКМ-9, ОКМ-11, 

ОКМ-12, ОКМ-13, ОКМ-14, 
ОКМ-15, ОКМ-18, ОКМ-19, 
ОКМ-23, ОКМ-27, ПК-6, ПК-13, 
ПК-14, ПК-17 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

65% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

35% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

8 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по очной 
форме обучения (в академических часах) 

24 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения 
(если имеются) 
Не установлены 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

практических 

4.7.1. мастер-классы; 
4.7.2. ситуативные аналитические практикумы и практические 
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занятия по трем из шести дисциплин блоков базовой части 
профессионального блока. 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком 

обучающимися по образовательным программам магистратуры на 
иностранном языке и (или) по образовательным программам, 
предусматривающим формирование части компетенций в 
период(ы) обучения в образовательных организациях, в которых 
иностранный язык является основным языком обучения 

Не установлены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе 

магистратуры 

4.9.1. Ознакомительная практика (цель: ознакомление обучающихся с PR-
структурами учреждений и организаций, осуществляющими 
международную деятельность). 

4.9.2. Производственная практика (цель: выработка у обучающихся 
информационно-коммуникационных и административно-
организаторских навыков, предусмотренных в данном Приложении; 
место проведения: PR-структуры учреждений и организаций, 
осуществляющих международную деятельность). 

4.9.3. Производственная практика (цель: выполнение обучающимися 
профессионального проекта, составляющего основу магистерской 
диссертации; место проведения: отечественные и зарубежные PR-
структуры учреждений и организаций, осуществляющих 
международную деятельность). 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. Текущий контроль руководителя над выполнением 
требований к написанию магистерской диссертации (в течение всего 
срока обучения) 

4.10.2. Контроль руководителя преддипломного семинара над 

подготовкой магистерской диссертации 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(практико-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/42.04.01-П071 

Приложения «магистратура» 



325 

1. Профили подготовки 
1.1. GR (government relations) связи с органами государственной 

власти 
1.2. Стратегические коммуникации в связях с общественностью и 

рекламе 
1.3. Коммуникативный консалтинг 
1.4. Стратегические коммуникации в бизнесе и политике. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 Обладает способностью руководить осуществлением 
профессиональных функций в области рекламы и связей с 
общественностью в государственных, общественных, коммерческих 
структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, 
сфере политики, экономики, производства, торговли, науки, 
культуры, спорта. 

ПК-2 Обладает способностью планировать и осуществлять 
коммуникационные кампании и мероприятия; 

ПК-3 Обладает способностью управлять процессами стратегического 
планирования, подготовки, творческой проработки и реализации 
коммуникационных программ и мероприятий, обеспечивать их 
качество и эффективность. 

ПК-4 Обладает способностью осуществлять корректировку и контроль 
коммуникационных программ и мероприятий. 

ПК-5 Обладает способностью разрабатывать стратегические концепции и 
бизнес-планы проектов, осуществлять руководство проектной 
деятельностью. 

ПК-6 Обладает способностью управлять деятельностью коллектива, 
планировать его работу, обеспечивать ее эффективность. 

ПК-7 Обладает способностью работать с персоналом, оценивать 
производительность и качество его труда, устранять конфликты, 
обеспечивать сплоченность коллектива, толерантность. 

ПК-8 Обладает способностью самостоятельно принимать управленческие 
решения и нести за них ответственность. 

ПК-9 Обладает способностью разрабатывать эффективную стратегию и 
формировать политику риск-менеджмента на предприятии, 
оперативно принимать решения в кризисных ситуациях. 
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ПК-10 Обладает способностью оценивать затраты и результаты 
деятельности организации. 

ПК-11 Обладает способностью к выработке нестандартных решений. 
ГЖ-12 Обладает способностью применять перспективные теории и приемы 

менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга. 
ПК-13 Обладает способностью разрабатывать планы и программы 

инновационной деятельности, технико-экономические обоснования 
инновационных проектов. 

ПК-14 Обладает способностью определять стратегические цели и 
руководить проектированием, планированием, подготовкой и 
реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий. 

ПК-15 Обладает способностью руководить созданием эффективной 
коммуникационной инфраструктуры организации. 

ПК-16 Обладает способностью разрабатывать стратегические концепции и 
бизнес-планы проектов, задания на их разработку, осуществлять 
руководство проектной деятельностью. 

ПК-17 Обладает способностью оценивать качество и эффективность 
проектов с учетом возможностей использования современных 
методов их реализации, контроля и корректировки. 

ПК-18 Обладает способностью использовать элементы экономического 
анализа в практической деятельности и разрабатывать технико-
экономические обоснования проектов. 

ПК-19 Обладает способностью руководить подготовкой и проведением 
количественных и качественных исследований. 

ПК-20 Обладает способностью разрабатывать планы, программы и другие 
материалы прогнозно-аналитического характера. 

ПК-21 Обладает способностью консультировать по вопросам рыночных и 
социальных исследований, планирования и организации кампаний 
и мероприятий в области рекламы и связей с общественностью, 
управления деятельностью в сфере профессиональных компетенций. 

ПК-22 Обладает способностью ставить задачи исследования, выбирать 
методы экспериментальной работы, подготавливать базу для 
научных исследований. 

ПК-23 Владеет современными достижениями науки и передовой 
технологии. 

ПК-24 Обладает способностью применять в исследованиях основные 
концепции и принципы самоорганизации, эволюции, 
воспроизводства и развития систем, учитывать их динамику и 
тенденции. 

ПК-25 Обладает способностью интегрировать знания, справляться со 
сложностями и формировать суждения на основе неполной и 

ограниченной информации. 
ПК-26 Обладает способностью решать концептуальные и прикладные 

задачи в широком или междисциплинарном контексте. 
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ПК-27 Обладает способностью к анализу и синтезу, научным обобщениям, 
выводам и аргументированию соображений, выдвижению новых 
идей, в том числе в исследовательском контексте. 

ПК-28 Обладает способностью интерпретировать и представлять 
результаты научных исследований, составлять практические 
рекомендации на их основе, выдвигать принципиально новые 
гипотезы, прогнозировать тенденции. 

ПК-29 Обладает способностью применять накопленные знания и опираться 
на них в подготовке и написании научно-исследовательских работ, 
включая кандидатские и докторские диссертации 

ГЖ-30 Обладает способностью читать лекции и вести практические 
занятия в высшем учебном заведении на уровне современных 
научных требований 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Профессиональный блок 
базовая часть 8-10 ОКМ-2-ОКМ-5, ПК-1, ПК-2, ПК-8, 

ПК-11, ПК-17, ПК-18, ПК-23, ПК-
29, ПК-30 

вариативная часть 58-60 ПК-З-ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-12-
ПК-16, ПК-19 

М.2 Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 32 ПК-18, ПК-20, ПК-22, ПК-24-ПК-

26, ПК-28, ПК-29 
М.З Государственная итоговая аттестация 

базовая часть | 22 ОКМ-1-ОКМ-5, ПК-1-ПК-30 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 20% 
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занятий лекционного типа 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
не обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий 
в неделю при освоении образовательной программы 
по очной форме обучения 

24 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Не предусмотрены 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Творческие практикумы и практические занятия по дисциплинам, 
связанным с технологиями PR, рекламы, журналистского творчества, 
изучением языков, анализом контента, применением точных научно-

исследовательских методов, компьютерных технологий, тренинговые 
и практические занятия по профилям. 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам магистратуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 

не предусмотрены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. предусматриваются следующие практики: профессионально-
творческая, научно-исследовательская и научно-педагогическая. 

4.9.2. практики могут проводиться в СМИ и других профильных 
организациях. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области, 
выбор темы исследования, определение методологии и методов 

исследования; 
4.10.2. проведение научно-исследовательской работы; 
4.10.3. составление отчета о научно-исследовательской работе и (или) 

публикации по теме; 
4.10.4 . публичная защита выполненной работы. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

42.04.02 Журналистика 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(академически-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/42.04.02-АО/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. История русской журналистики 
1.2. Международная журналистика 
1.3. Психология журналистики 
1.4. Связи с общественностью 
1.5. Деловая журналистика и бизнес-коммуникации 
1.6. Спортивная журналистика 
1.7. Медиадизайн 
1.8. Me диаменеджмент 
1.9. Реклама 
1.10. Социология журналистики 
1.11. Политическая журналистика 
1.12. Пресса: технологии эффективного функционирования 
1.13. Экстремальная журналистика 
1.14. Функционирование сетевых СМИ 
1.15. Социальная журналистика 
1.16. Журналистика сферы досуга 
1.17. Историческая журналистика 
1.18. Международная журналистика и коммуникации (International 
Journalism and Communication) 
1.19. Документальный фильм: творчество и технологии 
1.20. Научно-популярная журналистика 
1.21. Журналистика и культура общества 
1.22. Профессиональная речевая коммуникация в массмедиа 
1.23. Медиапродюсирование. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способен осуществлять под контролем профессиональные функции 
в области СМИ, средствах массовой информации, в социальной 
сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли, науки, 
культуры, спорта связей с общественностью в государственных, 
общественных, коммерческих структурах. 

ГТК-2 владеет знаниями и навыками работы в отделах печати, СМИ, 
пресс-центрах, пресс-службах, в отделах по связям с 
общественностью, центрах общественных связей, в 
коммуникационных агентствах 

ПК-3 способен под контролем планировать и осуществлять 
коммуникационные кампании и мероприятия 
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ПК-4 способен под контролем использовать методики и техники 
проведения опросов общественного мнения и фокус-групп в 
рыночных исследованиях 

ГТК-5 владеет основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и 
ведения диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения 

ПК-6 обладает базовыми навыками создания текстов и документов, 
используемых в СМИ, сфере связей с общественностью и рекламы, 
владеет навыками литературного редактирования, копирайтинга 

ПК-7 обладает базовыми навыками в сфере СМК и СМИ, аналитики, 
мониторинга СМИ, преподавания журналистики в высшей школе, 
бренд-менеджмента 

ПК-8 обладает базовыми навыками медиапланирования 

ПК-9 обладает базовыми навыками общения, умением устанавливать, 
поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые 
отношения с представителями различных государственных, 
финансовых, общественных структур, политических организаций, 
СМИ, информационными, консалтинговыми агентствами и т.д. 

ГЖ-10 способен обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою 
точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, 
делать выводы, давать аргументированные ответы 

ПК-11 способен проводить исследования в конкретной предметной 
области, понимать результаты экспериментальных и 
наблюдательных способов проверки научных теорий 

ПК-12 способен реализовывать знания в области СМИ, связей с 
общественностью и рекламы как сферы профессиональной 
деятельности 

ПК-13 владеет навыками работы в редакциях СМИ, отделе рекламы, 
маркетинговом отделе, отделе по связям с общественностью, в 
коммуникационном и PR-агентстве и др. 

ГЖ-14 умеет осуществлять информационные и пропагандистские 
кампании и мероприятия 

ГЖ-15 умеет использовать методику и технику проведения маркетинговых 
кабинетных и внекабинетных исследований рынка, организации 
опросов потребителей с целью выявления их лояльности к товару и 
фирме, с целью выявления конкурентных преимуществ и 
недостатков фирмы и организации 

ГЖ-16 способен использовать углубленные специализированные 
профессиональные теоретические и практические знания для 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

ПК-17 способен самостоятельно ставить актуальные и перспективные 
задачи научных исследований в области журналистики и решать их 
с помощью современных методологий, технологий 

ПК-18 владеет навыками самостоятельной научной работы 

ПК-19 умеет анализировать литературу, разработать концептуально-
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методологические основы, выделить и обосновать проблему, 
определить объект и предмет, сформулировать цель, задачи, 
гипотезы, выбрать адекватные методы исследования, провести 
теоретическое и эмпирическое исследование, проанализировать 
результаты 

ПК-20 умеет подготовить доклад или научное сообщение 

ПК-21 владеет основными навыками преподавания журналистских 
дисциплин 

2.2. Общекультурные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения 

ОК-2 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 

ОК-3 умеет логически верно, аргументировано и ясно интерпритировать 
тексты СМК 

ОК-4 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
ОК-5 способен находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 
ОК-6 умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 
ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства 
ОК-8 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков 

ОК-9 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности 

ОК-Ю использует основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач, способен анализировать социально-
значимые проблемы и процессы 

ОК-11 способен понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны 
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ОК-12 владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 
компьютером как средством управления информацией 

ОК-13 способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях 

ОК-14 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже 
разговорного 

ОК-15 способен порождать новые идеи 
ОК-16 умение анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию 
ОК-17 знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; 

умеет использовать Гражданский Кодекс, другие правовые 
документы в своей деятельности; демонстрирует готовность и 
стремление к совершенствованию и развитию общества на 
принципах гуманизма, свободы и демократии 

ОК-18 способен применять знания о современных методах исследования 
ОК-19 способен осознать основные проблемы своей предметной области, 

ориентироваться в постановке задачи; определять способ решения 
проблем 

ОК-20 способен демонстрировать навыки работы в творческом и научном 
коллективе 

ОК-21 способен использовать современные достижения в области науки; 
самостоятельно приобретать и использовать в деятельности новые 
знания и умения, углублять научное мировоззрение 

ОК-22 способен применять полученные знания в профессиональной 
деятельности в целом, в научных исследованиях, в сфере 
профессиональной специализации 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Профессиональный блок 
базовая часть 22-32 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-5, 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-Ю, ОК-11, 
ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ОК-
16, ОК-18, 

вариативная часть 35-45 ОК-19, ОК-20, ОК-21, ПК-1, ГЖ-2, 
ГЖ-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
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ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-
18, ПК-19, ПК-20 

М.2 Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 

20-25 
ОКМ-4, ОК-4, ОК-5, ОК-15, ОК-
17, ОК-22, ПК-16, ПК-18, ПК-20, 
ПК-21 

М.З Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 25-30 ОКМ-1-ОКМ-5, ОК-1-ОК-22, ПК-

1-ПК-21 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

30% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
не обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий 
в неделю при освоении образовательной программы 
по очной форме обучения 

18 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Не установлены 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. Творческие практикумы и практические занятия по дисциплинам, 

связанным с технологией журналистского творчества, изучением 
языков, анализом контента, применением точных научно-
исследовательских методов, компьютерных технологий, 
тренинговые и практические занятия по профилям. 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам магистратуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 
не предусмотрены 
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4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. предусматриваются следующие практики: профессионально-

творческая, научно-исследовательская и научно-педагогическая. 
4.9.2. практики могут проводиться в СМИ и других профильных 

организациях. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 
области, выбор темы исследования, определение методологии и 

методов исследования; 
4.10.2. проведение научно-исследовательской работы; 

4.10.3. составление отчета о научно-исследовательской работе и (или) 
публикации по теме; 

4.10.4. публичная защита выполненной работы. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

42.04.02 Журналистика 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(практико-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/42.04.02-П0/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. Глобальная коммуникация и международная журналистика 
1.2. СМИ России и их изучение 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 

Код 
компе
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 Языково-медийные компетенции: 
Знает местный язык и/или английский язык (как язык глобального 
общения) в степени, достаточной для создания медиатекста и 
работы с медиатекстом, в том числе особенности использования 
языка в медиасфере 

ПК-2 Компетенции индивидуализации профессионального профиля: 
Обладает углубленными знаниями в одной или нескольких 
предметных областях, связанных с созданием медиаконтента и/или 
технологическими особенностями его производства 

ГЖ-3 Компетенции анализа взаимодействия журналистики и других 
социальных подсистем: 
Обладает углубленными знаниями по одному или нескольким 
аспектам взаимодействия национальных медиасистем с иными 
социальными подсистемами или глобальным обществом в целом 

ПК-4 Компетенции в сфере производства контента: 
Умеет профессионально производить медиатекст и/или текст в 
сфере прикладных коммуникаций, знает его жанрово-
стилистические и профессионально-коммуникативные особенности 

2.2. Оби 
освс 
нап] 

некультурные компетенции, формируемые в результате 
зения образовательной программы магистратуры по 
равлению подготовки 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 Знаком с основным мировым корпусом теорий коммуникации 
и медиатеорий, ориентируется в современных научных 
подходах к анализу социальной коммуникации 

ОК-2 Осознает место и статус современной журналистики в 
глобализирующемся мировом сообществе, позитивные и 
негативные социальные роли журналистики. Руководствуется 
профессиональными комплексами правовых и этических норм 
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ОК-3 Осознает сходства и различия в развитии систем СМИ в мире 
в контексте взаимодействия культур 

ОК-4 Знает особенности национального медиаландшафта в 

контексте его взаимодействия с другими социальными 

подсистемами 

ОК-5 Осознает динамику технического развития медиасистем в 
мире, социальные, психологические и иные последствия 
технологизации коммуникации. Осознает влияние 
технического развития СМИ на трансформацию типологии и 
социальных ролей СМИ 

ОК-6 Понимает принципы организации и экономики 
медиапроизводства, в том числе редакционный аспект. На 
практике знаком с технологиями медиапроизводства в сфере 
печатной, аудиовизуальной и сетевой журналистики 

ОК-7 Умеет производить медиаконтент в условиях современной 

редакции. Обладает начальными навыками редакторской 
деятельности или редакционной деятельности, аналогичной 
ей по уровню ответственности 

ОК-8 Обладает знаниями о современной методологии 
медиаисследований, умеет применять к медиасфере научные 
методы познания 

ОК-9 Умеет самостоятельно планировать научное исследование, 
знает структуру научной публикации, осознает дискурсивную 
природу современной медианауки 

ОК-Ю Умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную научную речь, вести научную 
дискуссию на основе паритета мнений, разрабатывать и 
корректировать программу научных исследований, оценивать 
научные разработки коллег 

ОК-11 Умеет провести самостоятельное научное исследование: 
проанализировать литературу, разработать концептуально-
методологические основы исследования, выделить и 
обосновать актуальную научную проблему, определить 
объект и предмет, сформулировать цель(-и), задачи, 
гипотезу(-ы) и выбрать адекватные методы исследования , 
провести теоретическое и эмпирическое исследование, 
проанализировать их результаты 

ОК-12 Умеет создавать актуальный, самостоятельный, 
непротиворечивый, завершенный, теоретически и 
методологически состоятельный научный текст, отвечающий 
поставленной исследовательской цели 

ОК-13 Умеет применять на практике современный теоретико-
методологический инструментарий медиаисследований, 
осознает его междисциплинарный характер 
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ОК-14 Умеет аргументировать, доносить до аудитории и отстаивать 
свою научную позицию 

ОК-15 Обладает начальными навыками преподавания 
журналистских дисциплин в высшей школе 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Профессиональный блок 
базовая часть 22-32 ОКМ-1-ОКМ-3, ОКМ-5 

ОК-1-ОК-8 
вариативная 

часть 
35-45 ПК-1-ПК-4 

М.2 Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 20-25 ОКМ-4 

ОК-7, ОК-9, ОК-Ю, ОК-15 
М.З Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 25-30 ОКМ-1 -ОКМ-5 
ОК-11-ОК-14 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

30% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения 

18 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Не предусмотрены 
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4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Творческие практикумы и практические занятия по дисциплинам, 
связанным с технологией журналистского творчества, изучением 
языков, анализом контента, применением точных научно-
исследовательских методов, компьютерных технологий, 
тренинговые и практические занятия по профилям. 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам магистратуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 

не предусмотрены 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. предусматриваются следующие практики: профессионально-
творческая, научно-исследовательская и научно-педагогическая. 

4.9.2. практики могут проводиться в СМИ и других профильных 
организациях. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 
области, выбор темы исследования, определение методологии и 

методов исследования; 
4.10.2. проведение научно-исследовательской работы; 
4.10.3. составление отчета о научно-исследовательской работе и (или) 

публикации по теме; 
4.10.4. публичная защита выполненной работы. 
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1. Профили подготовки 
1.1. Управление гибридными медиапроектами 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 

Код 
компетенции 

Наименование и(или) описание компетенции 

ПК-1 обладает способностью к осознанному выбору стратегий 
межличностного взаимодействия в процессе 
профессионального общения с коллегами, партнерами и 
ньюсмейкерами (героями медиапроизведений) 

ПК-2 обладает способностью использовать методы, методики и 
приемы для презентации результатов проектно-аналитических, 
научно-исследовательских, аналитических, экспертно-
консультационных задач 

ПК-3 обладает способностью использовать информационно-
коммуникационные технологии для поиска и обработки 
информации и презентации результатов научных и 
аналитических проектов, для сетевой коммуникации в 
профессиональных целях, а также для работы с базами 
данных, работать с размещенными в открытом доступе 
материалами государственных структур, международных 
организаций, корпоративной отчетностью фирм и финансовых 
институтов 

ГТК-4 обладает способностью создавать компьютерные 
презентации с использованием иллюстративных средств и 
визуализации для представления результатов научной, 
проектно-аналитической, аналитической, экспертно-
консультационной деятельности, а также для визуализации 
преподавательской деятельности 

ПК-5 обладает способностью описывать проблемы и ситуации 
профессиональной деятельности, используя язык и аппарат 
гуманитарных и социальных наук для решения проблем на 
стыке наук, в том числе для студенческой аудитории для целей 
преподавания 

ПК-6 обладает способностью описывать проблемы и ситуации 
профессиональной деятельности, используя язык и аппарат 
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экономической науки для решения менеджериальных задач в 
области медиабизнеса 

ПК-7 обладает способностью пользоваться современными 
компьютерными инструментами для анализа: пакетами 
статистического анализа данных, пакетами анализа 
аудиторных показателей, средствами автоматизации процесса 
планирования в медиаорганизации, пакетов для управления 
проектами, средствами создания графических схем, линейных 
графиков, диаграмм, презентаций 

IIK-8 обладает способностью разрабатывать научный 
инструментарий исследования (выборка, вопросники, гайды) 

ПК-9 обладает способностью прогнозировать предпочтения 
медиааудитории и развитие рынка 

ПК-10 обладает способностью, применяя необходимые 
методологические инструменты, разрабатывать, организовать 
и возглавить разработку стратегии развития медиакомпании, 
включая постановку целей, разработку дерева целей, а также 
бизнес-планов и концепций развития медиакомпаний 

ПК-11 обладает способностью проектировать организационные 
структуры медиакомпаний и применять их для создания 
медиакомпаний, отделов, структур и отдельных проектов 

ПК-12 обладает способностью организовать и координировать 
работу, распоряжаться, принимать сложные управленческие 
решения в быстро меняющейся среде, контролировать 
деятельность подчиненных, осуществлять план-фактный 
контроль, анализировать отклонения 

ПК-13 обладает способностью организовать продажу рекламных 
возможностей различных медианосителей 

ПК-14 обладает способностью разрабатывать маркетинговые 
стратегии, управлять вопросами создания, ценообразования, 
дистрибуции и продвижения медиапродуктов 

ПК-15 обладает способностью формировать вещательные сетки 
для телевидения и радио на основе аудиторных данных, а 
также макеты печатных изданий 

ПК-16 обладает способностью создавать проектные задачи для 
творческих коллективов, распределять задачи между 
творческими работниками и оценивать их деятельность 

ПК-17 обладает способностью использовать инструменты 
бюджетирования для финансового управления 
медиакомпаниями 
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ПК-18 обладает способностью применять прикладные методы 
анализа для принятия управленческих решений и системного 
руководства медиапредприятием 

ПК-19 обладает способностью осуществлять мотивацию 
сотрудников творческих подразделений медиакомпаний с 
учетом специфики творческого характера труда 

ПК-20 обладает способностью оценивать творческую 
продукцию, ее потенциальную привлекательность для рынка 

ПК-21 обладает способностью одновременно реализовать 
творческие, организаторские, технические и маркетинговые 
задачи 

ПК-22 обладает способностью создавать продюсерский план 
производства проекта 

ПК-23 обладает способностью создавать юридическую и 
экономическую документацию, сопровождающую проект 
(касающуюся авторского права, разрешения на съемки, 
договоров и контрактов с временными членами творческого 
коллектива) 

ГЖ-24 обладает способностью руководить деятельностью 
творческих и технических структур в процессе работы над 
творческими проектами в том числе посредством создания 
необходимых технических требований, регламентов, 
стандартов 

ПК-25 обладает способностью анализировать медиарынки и 
проводить диагностику внутренних систем медиапредприятий 

ПК-26 обладает способностью создавать медиаконтент для его 
публичного распространения на различных медианосителях и 
при помощи разных каналов на государственном языке 
Российской Федерации 

ПК-27 обладает способностью использовать профессионально 
методы, формы и жанры для создания и обработки текстов для 
их публичного распространения на различных медианосителях 
и при помощи разных каналов 

ПК-28 обладает способностью воспринимать тексты медиа с 
точки зрения их перформативности, семантики и смысла и 
идентификации возможных манипуляций в различных их 
формах (устной и письменной, с использованием 
аудиовизуальных средств) 

ПК-29 обладает способностью создавать в сотрудничестве с 
дизайнерами инфографические изображения (как статические, 
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так и динамические) 

пк-зо обладает способностью работать с необходимым для 
сбора информации технологическим оборудованием: 
устройствами аудиозаписи, видеокамерами, на базовом уровне 
осуществлять видеосъемку и операторскую работу, 
фотографировать 

ПК-31 обладает способностью разрабатывать новые виды 
форматов медиапродукции, производить творческие пилотные 
проекты 

ГЖ-32 обладает способностью руководить техническим 
проектированием и модернизацией медиаорганизаций, 
сообразно стратегии развития этих организаций и стоящими 
творческими задачами 

гж-зз обладает способностью технически координировать 
процесс создания, обработки, компоновки и распространения 
(размещения) информации посредством использования 
соответствующих технических средств в различных средах и 
на различных носителях и платформах 

ПК-34 обладает способностью проектировать информационные 
и программные продукты, вырабатывать их концепции, 
используя знания в области архитектуры, алгоритмов и 
принципов их создания, а также знания и навыки в области 
творческой разработки медиапродуктов 

ПК-35 обладает способностью взаимодействовать с аудиторией с 
использованием современных форм сетевой коммуникации: 
блогов, социальных сетей 

ПК-36 обладает способностью обрабатывать медиапродукты и 
готовить их для их публичного распространения на различных 
медианосителях и при помощи разных каналов 

2.2. Общекультурные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 

Код 
компетенции 

Наименование и(или) описание компетенции 

ОКМ-1 способен совершенствовать и развивать свой 

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень 

ОКМ-2 готов использовать знание современных достижений науки и 

образования при решении образовательных и 
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профессиональных задач 

окм-з способен к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению профиля своей профессиональной 

деятельности 

ОКМ-4 готов самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях 

ОКМ-5 готов работать с текстами профессиональной направленности 

на английском и русском языках 

ОКМ-6 обладает способностью задавать, транслировать правовые 
и этические нормы в профессиональной и социальной 
деятельности, в том числе посредством участия в 
профессиональных союзах, ассоциациях, гильдиях работников 
и руководителей медиа 

ОКМ-7 готов использовать социальные и мультикультурные 
различия для решения проблем в профессиональной и 
социальной деятельности, с учетом норм толерантности и 
непредвзятости в освещении событий и руководствуясь 
общественным интересом 

ОКМ-8 имеет способность строить профессиональную 
деятельность, бизнес и делать выбор, руководствуясь 
принципами социальной ответственности и общественного 
интереса, а также общественно-ориентированной миссией 
профессий, связанных с медиакоммуникацией 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Блок.1 Дисциплины (модули) 62-72 
Базовая часть 36-42 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-З, ОКМ-4, 

ОКМ-5, ОКМ-6, ОКМ-7, ОКМ-8, 
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-
8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-16, 
ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-
27, ПК-28, ПК-30, ПК-32 
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Вариативная часть 20-36 ОКМ-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 
ГЖ-9, ГЖ-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15, ПК-25, ПК-26, ПК-
28, ПК-30, ПК-33, ПК-34, ПК-35, 
ПК-36 

Блок.2 Практики и научно-исследовательская работа 

Вариативная часть 39-52 ОКМ-2, ОКМ-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

Блок.З Государственная и итоговая аттестация 

Базовая часть 6-9 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ОКМ-6, ОКМ-7, ОКМ-8, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-
16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, 
ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-
25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, 
ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-
34, ПК-35, ПК-36 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

30 % вариативной части 
Блока. 1 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа по Блоку. 1 

40% 

4.4. Максимальный объём факультативных 
дисциплин, не обязательных для изучения 
обучающимися 

10 зачётных единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных 
занятий в неделю при освоении образовательной 
программы по очной форме обучения 

24 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных 
занятий при освоении образовательной программы 
по очно-заочной и заочной формам обучения (если 
имеются) 

Не предусмотрены 
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4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Творческие практикумы и практические занятия по дисциплинам, 
связянным с медиакоммуникациями, журналистикой, журналистского 
творчества, технологиям PR, рекламой, изучением языков, анализом 
контента, применением точных научно-исследовательских методов, 
компьютерных технологий, треннинговые и практические занятия по 
профилям. 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися по 
образовательным программам магистратуры на иностранном языке и(или) 
по образовательным программам, предусматривающим формирование части 
компетенций в период(ы) обучения в образовательных организациях, в 
которых иностранный язык является основным языком обучения 

Не предусмотрены 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. Предусматриваются следующие практики: профессионально-
творческая, научно-исследовательская, педагогическая, преддипломная 
4.9.2. практики могут проводится в СМИ и других профильных 
организациях 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 

4.10.1. планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области, 
выбор темы исследования, определение методологии и методов 
исследования; 
4.10.2. проведение научно-исследовательской работы; 
4.10.3. составление отчета о научно-исследовательской работе и(или) 
публикации по теме; 
4.10.4. публичная защита выполненной работы 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

43.04.02 Туризм 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САЖТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(практико-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/43.04.02-П071 

1. Профили подготовки 
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1.1. Региональная политика в сфере туризма и рекреации 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компе 
тенции 

Описание компетенции 

Общепрофессиональные 

ПК-1 
Способен использовать углубленные современные теоретические и 
практические знания в области туризма 

ПК-2 

Способен самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
туризма и рекреации, расширять и углублять свое научное 
мировоззрение 

ПК-3 

Способен использовать углубленные знания правовых и этических 
норм при разработке и осуществлении широкомасштабных и 
социально значимых проектов туристской индустрии, к оценке 
результатов профессиональной деятельности 

ПК-4 

Способен выявлять и оценивать основные проблемы в своей 
профессиональной области, при решении которых требуется 
постановка сложных задач, требующих широкого 
методологического инструментария, в том числе с применением 
количественных и качественных методов измерения, методов 
индукции и дедукции, и т.п 

ПК-5 
Способен находить, обобщать, анализировать, синтезировать и 
критически переосмысливать полученную научную, справочную, 
статистическую и иную информацию 
В научно-исследовательской и проектной деятельности 

ПК-6 
Способен к поиску и систематизации информации, пользованию 
глобальными информационными ресурсами 

ПК-7 
Способен пользоваться действующими нормативными 
документами и применять их в проектных решениях 

ПК-8 
Способен проводить предпроектный анализ необходимого 
исходного материала и оценивать аналоги из зарубежной и 
отечественной практики 

ПК-9 

Способен разрабатывать новые туристские проекты, 
соответствующие требованиям туристской индустрии, задачам и 
ресурсам регионального развития, выявлять приоритетные 
направления туристско-рекреационной деятельности и 
приоритетные территории для их развития, составлять 
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необходимую нормативно-техническую документацию 

ПК-10 

Способен к разработке документов стратегического и 
территориального планирования развития туристской деятельности 
на федеральном, региональном, муниципальном (локальном) 
уровне и соответствующих уровням проектов 

ГЖ-11 
Готов применять методы анализа, разработки и поиска решений в 
деятельности предприятий туристской индустрии 

ПК-12 

Способен ставить задачи и выбирать методы исследования, 
интерпретировать и представлять результаты научных 
исследований в сфере оценки ресурсов и прогноза потенциала 
развития туризма и рекреации 

ПК-13 
Готов использовать современные достижения науки и передовой 
технологии в научно-исследовательских работах по оценке и 
прогнозу туристско-рекреационных систем 

ПК-14 
Готов представлять результаты научного исследования в сфере 
туризма в формах отчетов, прикладных разработок, докладов, 
рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

В педагогической деятельности 

ПК-15 

Имеет навыки практического использования знаний основ 
педагогической деятельности в преподавании курса географии 
туризма и рекреации в общеобразовательной школе (на всех 
уровнях), а также в учебных заведениях, дающих среднее 
специальное и высшее образование 

В организационно-управленческой деятельности 

ПК-16 Способен к подготовке аналитической информации и 
использованию баз данных и информационных систем для 
реализации организационно-управленческих функций 

ПК-17 Способен формировать стратегические документы развития 
туризма на федеральном, региональном и местном уровнях 

ПК-18 Способен оценивать технико-экономическое обоснование 
инновационных проектов в туристской индустрии на разных 
уровнях (федеральном, региональном, муниципальном); 

ПК-19 Способен к информационно-аналитической деятельности в 
системе государственного и муниципального управления 

ПК-20 Г отов к ведению справочно-аналитической работы по 
государственному и муниципальному управлению 

В культурно-просветительской деятельности 

ПК-21 Способен к осуществлению туристско-рекреационных и 
краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений 
(турагенства, музеи и т.п.) 

В экспертно-аналитической деятельности 

ПК-22 Способен к разработке туристско-рекреационных и социально-
экономических аспектов в деятельности информационно-
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аналитических центров, учреждений туризма и рекреации 

ГЖ-23 Готовность вести экспериментальную работу и проводить полевые 

исследования, объективно оценивать результаты исследований и 
внедрять их 

ПК-24 Способность к мониторингу туристско-рекреационных систем и 
оценке эффективности проектов в туристской индустрии 

ГЖ-25 Способность к оценке инвестиционных рисков в туристской 
индустрии 

2.2. Общекультурные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компе 
тенции 

Описание компетенции 

ОКМ-6 Готов к активному общению в научной, профессиональной и 
социально-общественной сферах деятельности 

ОКМ-7 

Способен использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских работ, в управлении 
коллективом, воздействовать на его социально-психологический 
климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать 
качество результатов деятельности 

ОКМ-8 
Готов к принятию ответственности за свои решения в рамках 
профессиональной компетенции, способен принимать 
нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть учебного 
цикла или 
учебного раздела 

Границы 
трудоёмкости 

в 
зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный цикл 
базовая часть 6-10 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-

4, ОКМ-5, ОКМ-6, ОКМ-7, 
ОКМ-8 
ПК- 1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ГЖ-8, 
ПК-11, ПК-12, ПК-15 

вариативная часть 20-25 ПК- 1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, 
ПК-11, ПК-12 

М.2 Профессиональный цикл 
базовая часть 8-13 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-4, ОКМ-
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5, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-
10 

вариативная часть 17-20 ПК-6, ПК-7, ГЖ-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-
14, ПК-16, ПК-17, ПК-18, IIK-
19, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-
24, ПК-25 

м.з Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 48-57 ОКМ-1, ОКМ-7, ОКМ-8, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-
21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-
25 

М.4 Итоговая государственная аттестация 
базовая часть 3-12 ОКМ-1, ОКМ-6, ОКМ-7,ОКМ-8 

ПК- 1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, 
ПК-10, ПК-16, ПК- 20, ПК-22, 
ПК-23, ПК-24, ПК-25 

4.Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 

4.1.Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2.Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

40% 

4.3.Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

20% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися, не включаемый 
в объём зачётных единиц, установленный в разделе 3 
настоящего образовательного стандарта 

10 зачётных 
единиц 

4.5.Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по очной 
форме обучения (в академических часах) 

14 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной форме обучения (если 
имеются) 

Не предусмотрено 
4.7.Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. проектирование туристско-рекреационных систем 
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4.7.2. механизмы региональной политики в сфере туризма и рекреации 
4.7.3. геоинформационные технологии в туризме и рекреации 
4.7.4. практика маркетинговых исследований в туризме 
4.7.5. по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы 
которых предусматривают цели формирования у обучающихся 
соответствующих умений и навыков с учётом профиля подготовки 
4.7.6. по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у 
обучающихся умения и навыки в области теории и методологии 

социально-экономических исследований в туристской индустрии, 
правового обеспечения деятельности в туристской индустрии, 
прогнозирования и планирования туристической деятельности 

4.8.Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися по 
образовательным программам магистратуры на иностранном языке и (или) 
по совместным образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения по данному профилю магистратуры 

Не установлены 
4.9.Требования к практикам по образовательной программе 
магистратуры 

4.9.1. При реализации образовательной программы предусматриваются 
следующие практики: научно-исследовательская, педагогическая, 

производственная 
4.9.2. Производственная практика проводится в сторонних организациях 
(предприятия туриндустрии, научно-исследовательские и проектные 
организации, органы государственной власти и местного самоуправления) 
в соответствии с договорами, заключённым с этими организациями. 

4.10.Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1.Планирование научно-исследовательской работы (знакомство с 
тематикой исследовательских работ в этой области; выбор темы; написание 
рефератов) 

4.10.2.Проведение научно-исследовательской работы 
4.10.3. корректировка плана проведения научно-исследовательской 

работы 
4.10.4.Составление отчета 
4.10.5.Подготовка презентации 
4.10.6.Публичная защита 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

43.04.02 Туризм 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(практико-ориентированная модель магистратуры) 

(для образовательных программ с 2017 года приёма и последующих годов) 

Регистрационный номер ВМ/43.04.02-ПО/2 
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1. Профили подготовки 
Нет. 

освоения образовательной 
зависимости от особенностей 

2. Требования к результатам 
программы, предъявляемые в 
направления подготовки 

2.1.Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Описание компетенции 

Общепрофессиональные 

ПК-1 Способен использовать углубленные современные 
теоретические и практические знания в области туризма 

ПК-2 

Способен самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой туризма и рекреации, расширять и 
углублять свое научное мировоззрение 

ПК-3 

Способен использовать углубленные знания правовых и 
этических норм при разработке и осуществлении 
широкомасштабных и социально значимых проектов 
туристской индустрии, к оценке результатов 
профессиональной деятельности 

В проектной деятельности 

ПК-4 

Способен разрабатывать новые туристские проекты, 
соответствующие требованиям туристской индустрии, 
выявлять приоритетные направления в проектировании, 
составлять необходимую нормативно-техническую 
документацию 

IIK-5 
Готов применять методы анализа, разработки и поиска 
решений в деятельности предприятий и организаций в 
сфере туризма 

Вп зоизводственно-технологической деятельности 

ПК-6 Способен к мониторингу и оценке эффективности 
процессов в туристской индустрии 

ПК-7 Способен к оценке инновационно-технологических рисков 
в туристской индустрии 

ПК-8 Способен к внедрению современной системы 
стандартизации в туристской индустрии 

В организационно-управленческой деятельности 

ПК-9 Способен к подготовке аналитической информации и 
использованию баз данных и информационных систем для 
реализации организационно-управленческих функций 
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ПК- 10 Способен оценивать и осуществлять обоснование 
инновационных проектов в туристской индустрии на 
разных уровнях (федеральном, региональном, 
муниципальном (локальном) уровне) 

В сервисной деятельности 

ГЖ-11 Способен к осуществлению туристско-рекреационных и 
краеведческих функций в деятельности организаций и 
учреждений 
В научно-исследовательской деятельности 

ПК- 12 Способен ставить задачи и выбирать методы исследования, 
интерпретировать и представлять результаты научных 
исследований в сфере оценки ресурсов и прогноза 
потенциала развития туризма и рекреации 

ПК- 13 Способен представлять результаты научного исследования 
в сфере туризма в формах отчетов, прикладных разработок, 
докладов, рефератов, публикаций, публичных выступлений 
и обсуждений 

ПК- 14 Способен к разработке и внедрению инновационных 
технологий в туристской индустрии 

2.2.Общекультурные компетенции, формируемые в результате освоения 
образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 

нет 
3. Требования к структуре образовательной программы, 

предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Структура программы 
магистратуры 

Объем 
программы 
магистратур 

ы в з.е. 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Б.1 Дисциплины (модули) ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14 

Базовая часть 15-24 
ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14 

Вариативная часть 30-51 

ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14 

Б.2 Практики 

ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14 

Вариативная часть 45-60 

ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14 Б.З Государственная итоговая аттестация 

ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14 

Базовая часть 9-12 

ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1.Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 
части блока 
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4.2.Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

Б.1 

40% 

4.3.Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа по блоку Б.1 

20% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися, не включаемый 
в объём зачётных единиц, установленный в разделе 3 
настоящего образовательного стандарта 

10 зачётных 
единиц 

4.5.Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по очной 
форме обучения (в академических часах) 

14 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной форме обучения (если 
имеются) 

Не предусмотрено 

4.7.Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. проектирование туристско-рекреационных систем 
4.7.2. механизмы региональной политики в сфере туризма и рекреации 
4.7.3. геоинформационные технологии в туризме и рекреации 
4.7.4. практика маркетинговых исследований в туризме 
4.7.5. по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы 
которых предусматривают цели формирования у обучающихся 
соответствующих умений и навыков с учётом профиля подготовки 
4.7.6. по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у 
обучающихся умения и навыки в области теории и методологии 
социально-экономических исследований в туристской индустрии, 
правового обеспечения деятельности в туристской индустрии, 
прогнозирования и планирования туристической деятельности 
4.8.Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися по 
образовательным программам магистратуры на иностранном языке и (или) 
по совместным образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения по данному профилю магистратуры 

Не установлены 

4.9.Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. При реализации образовательной программы предусматриваются 
следующие практики: научно-производственная 
4.9.2. Производственная практика проводится в сторонних организациях 
(предприятия туриндустрии, научно-исследовательские и проектные 
организации, органы государственной власти и местного самоуправления) 
в соответствии с договорами, заключённым с этими организациями. 
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4.10.Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1.Планирование научно-исследовательской работы (знакомство с 
тематикой исследовательских работ в этой области; выбор темы; написание 
рефератов) 

4.10.2.Проведение научно-исследовательской работы 
4.10.3. корректировка плана проведения научно-исследовательской 

работы 
4.10.4.Составление отчета 
4.10.5.Подготовка презентации 
4.10.6.Публичная защита 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

44.04.01 Педагогическое образование 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(академически-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/44.04.01 - АО/1 
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1. Профили подготовки 
1.01. Преподавание в общеобразовательной школе 
1.02. Управление в образовании 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 Г отов пополнять знание истории и современных 
проблем педагогической науки и образования и способен 
формировать ресурсно-информационные базы для решения 
практических и научно-педагогических задач 

ПК-2 Владеет научными основами, методами, средствами и 
стилями профессиональной деятельности в сфере 
образования 

ПК-3 Способен к самостоятельному педагогическому 
исследованию и проектированию, освоению и применению 
новых методов и технологий в профессиональной 
деятельности 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды формируемых компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 4-8 ОКМ-1, ОКМ-3, ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-1, 

ПК-3 
вариативная 
часть 

4-8 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-2 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 6-12 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 
вариативная 
часть 

40-48 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 40-48 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, ПК-2, 

ПК-3 
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вариативная 
часть 

6-10 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ПК-1, пк-з 

М.4. Итоговая аттестация 
базовая часть 2-4 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-5 
вариативная 
часть 

2-4 ПК-1, ПК-2, ПК-З 

3.2. Образовательная программа магистратуры имеет модульную 
структуру. Модульная структура программы обеспечивает 
возможность формирования дополнительных профессиональных 
образовательных программ СПбГУ, направленных на решение 
конкретных задач развития образования и повышение 
профессиональной квалификации педагогов, на основе учебно-
методической документации и учебно-методических материалов 
образовательной программы магистратуры. 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 
части 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

20% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

не установлен 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) в среднем 
за период обучения 

14 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий 
при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной 
формам обучения 

не 
установлены 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и 
практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

не установлен 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком 
В соответствии с установленными для образовательных программ уровня 
«магистратура» в СПбГУ 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 
4.9.1. Образовательная программа включает педагогическую практику, 
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научно-педагогическую практику, исследовательскую практику. 

4.9.2. По итогам каждой практики обучающийся представляет письменный 
отчет и выступает перед аттестационной комиссией с устным отчетом о 

проделанной в ходе практики работе. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы. 

4.10.1. Научно-исследовательская работа студента-магистранта включает: 
научно-исследовательскую работу в семестре, исследовательскую 
практику и подготовку выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации). 
4.10.2. Этапами выполнения научно-исследовательской работы являются: 
планирование научно-исследовательской работы, проведение научно-
исследовательской работы, апробация работы, публичное представление 
(защита) результатов работы. 

4.10.3. Формы контроля: текущий контроль, отчет о выполнении плана 
научно-исследовательской работы на заседании комиссии в каждом 
семестре. 

5. Дополнительная информация 
Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки, 
обеспечивают выполнение выпускниками трудовых функций, 
предусмотренных профессиональным стандартом «Педагог» (приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
октября 2013 г. № 544н, зарегистрирован в Минюсте РФ 6 декабря 2013 г., 
регистрационный № 30550) и соответствуют квалификационным 
характеристикам должностей работников образования, отраженным в 
Едином квалификационном справочнике должностей в разделе 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный № 
18638). 

Приложения «магистратура» 



364 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

45.04.01 Филология 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(академическая модель магистратуры) 

Per. № ВМ/45.04.01-АМ/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. Русская литература 
1.2. Теория литературы. Тестология 
1.3. Фольклористика и мифология 

2.1. 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 демонстрация знаний современной научной парадигмы в области 
филологии и динамики ее развития, системы методологических 
принципов и методических приемов филологического 
исследования 

ПК-2 демонстрация углубленных знаний в избранной конкретной 
области филологии 

ПК-3 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 
риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 
приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение 
адекватно использовать их при решении профессиональных 
задач 

ГГК-4 способность к самостоятельному пополнению, критическому 
анализу и применению теоретических и практических знаний в 
сфере филологии и иных гуманитарных наук для собственных 
научных исследований 

ПК-5 владение навыками самостоятельного исследования основных 
закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и 
письменной коммуникации с изложением аргументированных 
выводов 

ГТК-6 владение навыками квалифицированного анализа, 
комментирования, реферирования и обобщения результатов 
научных исследований, проведенных иными специалистами, с 
использованием современных методик и методологий, 
передового отечественного и зарубежного опыта 

ПК-7 владение навыками участия в работе научных коллективов, 
проводящих исследования по широкой филологической 
проблематике, подготовки и редактирования научных 
публикаций 

ПК-8 владение навыками проведения учебных занятий в учреждениях 
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общего, среднего специального и высшего образования, 
подготовки учебно-методических материалов по отдельным 
филологическим дисциплинам 

ПК-9 способность к созданию, редактированию, реферированию и 
систематизированию всех типов деловой документации; 
публицистических текстов, аналитических обзоров и т.п. 

ПК-10 умение выстраивать прогностические сценарии и модели развития 
коммуникативных и социокультурных ситуаций 

ПК-11 знание теории и владение практическими навыками 
проектирования, конструирования, моделирования структуры и 
содержания образовательного процесса в области филологии 

ГЖ-12 способность и готовность к участию в разработке научных, 
социальных, педагогических, творческих, рекламных, 
издательских и т.п. проектов 

ПК-13 умение планировать комплексное информационное воздействие и 
осуществлять руководство им 

ПК-14 владение навыками организации и проведения учебных занятий и 
практик, семинаров, научных дискуссий и конференций 

ГЖ-15 владение навыками организации и управления научно-
исследовательскими и производственными работами при решении 
конкретных задач в соответствии с профилем 

2.2. Дополнительные общекультурные компетенции 
Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКМД-1 свободное владение русским и иностранным языками как 
средством делового общения 

ОКМД-2 способность порождать новые идеи (креативность), 
адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать накопленный 
опыт, анализировать свои возможности 

окмд-з способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 
риска, нести ответственность за собственные решения 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
программы 

Код Часть блока Границы Коды формируемых 
трудоёмкости компетенции 

в зачетных 
единицах 

М.1 Общенаучный блок 
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базовая часть 2-6 ОКМ-1, ОКМ-2, ПК-11, ОКМД-1 
вариативная 

часть 
12-20 ОКМ-1, ОКМ-2, ПК-4, ПК-6, 

ОКМД-1 
М.2 Профессиональный блок 

базовая часть 2-6 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5, ПК-1, 
ПК-2, ГЖ-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ОКМД-1 

вариативная 
часть 

30-36 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ОКМД-1 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 2-40 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-15, ОКМД-2, 
ОКМД-3 

вариативная 
часть 

0-40 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-15, ОКМД-2, 
ОКМД-3 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 10-30 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ОКМД-1, ОКМД-2, 
ОКМД-3 

вариативная 
часть 

0-30 

ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ОКМД-1, ОКМД-2, 
ОКМД-3 

3.2. В блоке М.З. Практики и научно-исследовательская работа общая 
трудоемкость составляет 8-60 зачетных единиц. 

3.3. В блоке М.4. Государственная итоговая аттестация общая 
трудоемкость составляет 10-30 зачетных единиц. 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

20% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не не 
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обязательных для изучения обучающимися установлен 
4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 

неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

14 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Не установлены 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у 

обучающихся умения и навыки в области: 
4.7.1.1. информационных технологий, 
4.7.1.2. иностранного языка; 
4.7.2. по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы 

которых предусматривают цели формирования у обучающихся 
соответствующих умений и навыков. 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам магистратуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 

Не предусмотрены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 
4.9.1. Могут предусматриваться следующие практики: научно-

исследовательская, педагогическая, прикладная, проектная, 
организационно-управленческая. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области 
и выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

4.10.2. проведение научно-исследовательской работы; 
4.10.3. корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 
4.10.4. составление отчета о научно-исследовательской работе; 
4.10.5. публичная защита выполненной работы. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

45.04.01 Филология 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(академически-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/45.04.01-АО/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. Античная литература и западноевропейская классика 
1.2. Византийская и новогреческая филология 
1.3. Исследования культуры зарубежных стран 
1.4. Классическая филология 
1.5. Литература народов зарубежных стран 
1.6. Русская литература 
1.7. Русский язык и литература 
1.8. Славяно-германская компаративистика 
1.9. Славянская филология 
1.10. Сравнительное литературоведение 
1.11. Теория литературы 

1.12. Фольклористика и мифология 
1.13. Славянские языки 
1.14. История идей в античном мире 

1.15. Классическая филология и неоэллинистика. 

2.1. 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 демонстрация знаний современной научной парадигмы в области 
филологии и динамики ее развития, системы методологических 
принципов и методических приемов филологического 
исследования 

ПК-2 демонстрация углубленных знаний в избранной конкретной 
области филологии 

ПК-3 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 
риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 
приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение 
адекватно использовать их при решении профессиональных задач 

ПК-4 способность к самостоятельному пополнению, критическому 
анализу и применению теоретических и практических знаний в 
сфере филологии и иных гуманитарных наук для собственных 
научных исследований 

ПК-5 владение навыками самостоятельного исследования основных 
закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и 
письменной коммуникации с изложением аргументированных 
выводов 
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ГЖ-6 владение навыками квалифицированного анализа, 
комментирования, реферирования и обобщения результатов 
научных исследований, проведенных иными специалистами, с 
использованием современных методик и методологий, 
передового отечественного и зарубежного опыта 

ПК-7 владение навыками участия в работе научных коллективов, 
проводящих исследования по широкой филологической 
проблематике, подготовки и редактирования научных 
публикаций 

ПК-8 владение навыками проведения учебных занятий в учреждениях 
общего, среднего специального и высшего образования, 
подготовки учебно-методических материалов по отдельным 
филологическим дисциплинам 

ПК-9 способность к созданию, редактированию, реферированию и 
систематизированию всех типов деловой документации; 
публицистических текстов, аналитических обзоров и т.п. 

ПК-10 умение выстраивать прогностические сценарии и модели развития 
коммуникативных и социокультурных ситуаций 

ПК-11 знание теории и владение практическими навыками 
проектирования, конструирования, моделирования структуры и 
содержания образовательного процесса в области филологии 

ГЖ-12 способность и готовность к участию в разработке научных, 
социальных, педагогических, творческих, рекламных, 
издательских и т.п. проектов 

ПК-13 умение планировать комплексное информационное воздействие и 
осуществлять руководство им 

ПК-14 владение навыками организации и проведения учебных занятий и 
практик, семинаров, научных дискуссий и конференций 

ПК-15 владение навыками организации и управления научно-
исследовательскими и производственными работами при решении 
конкретных задач в соответствии с профилем подготовки 

2.2.Дополнительные общекультурные компетенции 
Код 

компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

окм 
Д-1 

свободное владение русским и иностранным языками 
как средством делового общения 

окм 
Д-2 

способность выделять актуальные проблемы развития 
современной филологии, способность критически оценивать 
адекватность методов решения исследуемой проблемы, 
готовность использовать современные научные методы для 
решения исследовательских проблем способностью 

ОКМ 
д-3 

способность представлять научному сообществу 
исследовательские достижения в виде научных статей, 
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докладов, мультимедийных презентации в соответствии с 
принятыми стандартами и форматами профессионального 
сообщества 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общена? ̂ чный блок 
базовая часть 2-6 ОКМ-1, ОКМ-2, ПК-11, ОКМД-1 
вариативная 

часть 
12-20 ОКМ-1, ОКМ-2, ГЖ-4, ПК-6, 

ОКМД-1 
М.2 Профессиональный блок 

базовая часть 2-6 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ОКМД-1 

вариативная 
часть 

30-36 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ОКМД-1 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 2-40 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-15, ОКМД-2, 
ОКМД-3 

вариативная 
часть 

0-40 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-15, ОКМД-2, 
ОКМД-3 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 10-30 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ОКМД-1, ОКМД-2, 
ОКМД-3 

вариативная 
часть 

0-30 

ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ОКМД-1, ОКМД-2, 
ОКМД-3 

3.2. В блоке М.З. Практики и научно-исследовательская работа общая 
трудоемкость составляет 8-60 зачетных единиц. 
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3.3. В блоке М.4. Государственная итоговая аттестация общая 
трудоемкость составляет 10-30 зачетных единиц. 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

20% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
не обязательных для изучения обучающимися 

не 
установлен 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий 
в неделю при освоении образовательной программы 
по очной форме обучения (в академических часах) 

14 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Не установлены 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у 
обучающихся умения и навыки в области: 

4.7.1.1 .информационных технологий, 
4.7.1.2.иностранного языка; 
4.7.2. по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие 

программы которых предусматривают цели формирования у 
обучающихся соответствующих умений и навыков. 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком 
обучающимися по образовательным программам магистратуры на 
иностранном языке и (или) по образовательным программам, 
предусматривающим формирование части компетенций в 
период(ы) обучения в образовательных организациях, в которых 
иностранный язык является основным языком обучения 

Не предусмотрены 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе 
магистратуры 

4.9.1. могут предусматриваться следующие практики: научно-
исследовательская, педагогическая, прикладная, проектная, 
организационно-управленческая. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
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работы 
4.10.1. планирование научно-исследовательской работы, 

включающее ознакомление с тематикой исследовательских 
работ в данной области и выбор темы исследования, написание 
реферата по избранной теме; 

4.10.2. проведение научно-исследовательской работы; 
4.10.3. корректировка плана проведения научно-исследовательской 

работы; 
4.10.4. составление отчета о научно-исследовательской работе; 
4.10.5. публичная защита выполненной работы. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

45.04.01 Филология 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(практико-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/45.04.01-ПО/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. Образовательный менеджмент в области филологии 
1.2. Филологические основы редактирования и критики 

2.1. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 демонстрация знаний современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее развития, системы 
методологических принципов и методических приемов 
филологического исследования 

ПК-2 демонстрация углубленных знаний в избранной конкретной 
области филологии 

ГТК-3 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 
риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 
приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение 
адекватно использовать их при решении профессиональных 
задач 

ПК-4 способность к самостоятельному пополнению, 
критическому анализу и применению теоретических и 
практических знаний в сфере филологии и иных гуманитарных 
наук для собственных научных исследований 

ПК-5 владение навыками самостоятельного исследования 
основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; 
изучения устной и письменной коммуникации с изложением 
аргументированных выводов 

ПК-6 владение навыками квалифицированного анализа, 
комментирования, реферирования и обобщения результатов 
научных исследований, проведенных иными специалистами, с 
использованием современных методик и методологий, 
передового отечественного и зарубежного опыта 

ГЖ-7 владение навыками участия в работе научных коллективов, 
проводящих исследования по широкой филологической 
проблематике, подготовки и редактирования научных 
публикаций 

ПК-8 владение навыками проведения учебных занятий в 
учреждениях общего, среднего специального и высшего 
образования, подготовки учебно-методических материалов по 
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отдельным филологическим дисциплинам 

пк-9 способность к созданию, редактированию, реферированию и 
систематизированию всех типов деловой документации; 
публицистических текстов, аналитических обзоров и т.п. 

ГЖ-10 умение выстраивать прогностические сценарии и модели 
развития коммуникативных и социокультурных ситуаций 

ГЖ-11 знание теории и владение практическими навыками 
проектирования, конструирования, моделирования структуры и 
содержания образовательного процесса в области филологии 

ПК-12 способность и готовность к участию в разработке научных, 
социальных, педагогических, творческих, рекламных, 
издательских и т.п. проектов 

ПК-13 умение планировать комплексное информационное воздействие 
и осуществлять руководство им 

ПК-14 владение навыками организации и проведения учебных занятий 
и практик, семинаров, научных дискуссий и конференций 

ПК-15 владение навыками организации и управления научно-
исследовательскими и производственными работами при 
решении конкретных задач в соответствии с профилем 
подготовки 

2.2.Дополнительные общекультурные компетенции 
Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОКМД-1 свободное владение русским и иностранным языками 
как средством делового общения 

ОКМД-2 способность выделять актуальные проблемы развития 
современной филологии, способность критически 
оценивать адекватность методов решения исследуемой 
проблемы, готовность использовать современные научные 
методы для решения исследовательских проблем 
способностью 

окмд-з способность представлять научному сообществу 
исследовательские достижения в виде научных статей, 
докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с 
принятыми стандартами и форматами профессионального 
сообщества 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
программы 

Код Часть блока Г раницы Коды формируемых 
трудоёмкости компетенции 

в зачетных 
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единицах 

М.1 Общена; УЧНЫЙ блок 
базовая часть 2-6 ОКМ-1, ОКМ-2, ПК-11, ОКМД-1 
вариативная 

часть 
12-20 ОКМ-1, ОКМ-2, ПК-4, ГЖ-6, 

ОКМД-1 
М.2 Профессиональный блок 

базовая часть 2-6 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5, ГЖ-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ОКМД-1 

вариативная 
часть 

30-36 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5, ГЖ-1, 
ГЖ-2, ГЖ-3, ПК-4, ПК-5, ГЖ-6, 
ОКМД-1 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 2-40 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5, ПК-4, ПК-5, ГЖ-7, ПК-8, 
ГЖ-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-15, ОКМД-2, 
ОКМД-3 

вариативная 
часть 

0-40 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ГЖ-8, 
ГЖ-9, ПК-10, ПК-11, ГЖ-12, ГЖ-
13, ПК-14, ПК-15, ОКМД-2, 
ОКМД-3 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 10-30 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5, ГЖ-1, ПК-2, ГЖ-3, ГЖ-4, 
ПК-5, ГЖ-6, ПК-7, ПК-8, ГЖ-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ГЖ-13, 
ПК-14, ОКМД-1, ОКМД-2, 
ОКМД-3 

вариативная 
часть 

0-30 

ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ГЖ-1, ПК-2, ГЖ-3, ГЖ-4, 
ПК-5, ГЖ-6, ПК-7, ПК-8, ГЖ-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ГЖ-13, 
ПК-14, ОКМД-1, ОКМД-2, 
ОКМД-3 

3.2. В блоке М.З. Практики и научно-исследовательская работа общая 
трудоемкость составляет 8-60 зачетных единиц. 

3.3. В блоке М.4. Государственная итоговая аттестация общая 
трудоемкость составляет 10-30 зачетных единиц. 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 20% 
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занятий лекционного типа 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

не 
установлен 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

14 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Не установлены 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у 
обучающихся умения и навыки в области: 

4.7.1.1 .информационных технологий, 
4.7.1.2.иностранного языка; 
4.7.2. по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие 

программы которых предусматривают цели формирования у 
обучающихся соответствующих умений и навыков. 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком 
обучающимися по образовательным программам магистратуры на 
иностранном языке и (или) по образовательным программам, 
предусматривающим формирование части компетенций в 
период(ы) обучения в образовательных организациях, в которых 
иностранный язык является основным языком обучения 

Не предусмотрены 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе 
магистратуры 

4.9.1. могут предусматриваться следующие практики: научно-
исследовательская, педагогическая, прикладная, проектная, 
организационно-управленческая 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. планирование научно-исследовательской работы, 
включающее ознакомление с тематикой исследовательских 
работ в данной области и выбор темы исследования, написание 
реферата по избранной теме; 

4.10.2. проведение научно-исследовательской работы; 
4.10.3. корректировка плана проведения научно-исследовательской 

работы; 
4.10.4. составление отчета о научно-исследовательской работе; 
4.10.5. публичная защита выполненной работы. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

45.04.02 Лингвистика 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САЖТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(академическая модель магистратуры) 

Per. № ВМ/45.04.02-АМ/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. Романские языки 
1.2. Русский язык 
1.3. Славянские языки 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 демонстрация знаний современной научной парадигмы в области 
лингвистики и динамики ее развития, системы методологических 
принципов и методических приемов лингвистического 
исследования; 

ПК-2 демонстрация углубленных знаний в избранной конкретной 
области языкознания; 

ГЖ-3 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 
риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 
приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение 
адекватно использовать их при решении профессиональных задач; 

ГТК-4 способность к самостоятельному пополнению, критическому 
анализу и применению теоретических и практических знаний в 
области языкознания и иных гуманитарных наук для собственных 
научных исследований; 

ПК-5 владение навыками самостоятельного исследования основных 
закономерностей функционирования языка (языков) в 
синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и 
письменной коммуникации с изложением аргументированных 
выводов; 

ПК-6 владение навыками квалифицированного анализа, 
комментирования, реферирования и обобщения результатов 
научных исследований, проведенных иными специалистами, с 
использованием современных методик и методологий, передового 
отечественного и зарубежного опыта; 

ПК-7 владение навыками участия в работе научных коллективов, 
проводящих исследования по языковедческой проблематике, 
подготовки и редактирования научных публикаций; 

IIК-8 владение навыками проведения учебных занятий в учреждениях 
общего, среднего специального и высшего образования, 
подготовки учебно-методических материалов по языковедческим 
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дисциплинам; 

ПК-9 способность к созданию, редактированию, реферированию и 
систематизированию всех типов деловой документации; 
публицистических текстов, аналитических обзоров и т.п.; 

ПК-10 умение выстраивать прогностические сценарии и модели развития 
коммуникативных и социокультурных ситуаций; 

ПК-11 знание теории и владение практическими навыками 
проектирования, конструирования, моделирования структуры и 
содержания образовательного процесса в области языкознания; 

ПК-12 способность и готовность к участию в разработке научных, 
социальных, педагогических, творческих, рекламных, издательских 
и т.п. проектов; 

ПК-13 умение планировать комплексное информационное воздействие и 
осуществлять руководство им; 

ПК-14 владение навыками организации и проведения учебных занятий и 
практик, семинаров, научных дискуссий и конференций; 

ПК-15 владение навыками организации и управления научно-
исследовательскими и производственными работами при решении 
конкретных задач в соответствии с профилем подготовки 

2.2. Д ополнительные общекультурные компетенции 
Код 

компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКМД-1 способность ориентироваться в системе общечеловеческих 
ценностей и учитывает ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в российском социуме 

ОКМД-2 знание своеобразия иноязычной культуры и ценностных 
ориентаций иноязычного социума 

окмд-з владение навыками социокультурной и межкультурной 
коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 
профессиональных контактов 

ОКМД-4 готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию 
на основе принятых моральных и правовых норм, уважение к 
людям, готовность нести ответственность за поддержание 
доверительных партнёрских отношений 

ОКМД-5 осознание значения гуманистических ценностей для сохранения 
и развития современной цивилизации; готовность принять 
нравственные обязательства по отношению к окружающей 
природе, обществу и культурному наследию 

ОКМД-6 владеет наследием отечественной научной мысли, направленной 
на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач 

ОКМД-7 владение культурой мышления, способность к анализу, 
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обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 
достижения, владение культурой устной и письменной речи 

ОКМД-8 умение применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования 

ОКМД-9 способность занимать гражданскую позицию в социально-
личностных конфликтных ситуациях 

ОКМД-Ю знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; 
умение использовать действующее законодательство в своей 
деятельности; готовность и стремление к совершенствованию и 
развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 
демократии 

ОКМД-11 стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; способность и умение критически 
оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства саморазвития 

ОКМД-12 понимание социальной значимости своей будущей профессии, 
высокая мотивация к выполнению профессиональной 
деятельности 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 2-6 ОКМ-1, ОКМ-2, ПК-11, ОКМД-1, 

ОКМД-2, ОКМД-3, ОКМД-4 
вариативная 

часть 
12-20 ОКМ-1, ОКМ-2, ГЖ-4, ПК-6, 

ОКМД-1, ОКМД-2, ОКМД-3, 
ОКМД-4 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 2-6 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5, ПК-1, 

ГЖ-2, ПК-3, ГЖ-4, ГЖ-5, ПК-6 
вариативная 

часть 
30-36 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5, ГЖ-1, 

ГЖ-2, ГЖ-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 
М.З Практики и научно-исследовательская работа 

базовая часть 2-40 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
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ОКМ-5, ПК-4, ПК-5, ГЖ-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ГЖ-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ГЖ-15, ОКМД-5, 
ОКМД-6, ОКМД-7, ОКМД-8, 
ОКМД-9, ОКМД-Ю, ОКМД-11, 
ОКМД-12 

вариативная 
часть 

0-40 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ГЖ-15, ОКМД-5, 
ОКМД-6, ОКМД-7, ОКМД-8, 
ОКМД-9, ОКМД-Ю, ОКМД-11, 
ОКМД-12 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 10-30 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКМ-5, ГЖ-1, ПК-2, ГЖ-3, ПК-4, 
ПК-5, ГЖ-6, ГЖ-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ГЖ-11, ПК-12, ГЖ-13, ПК-
14 

вариативная 
часть 

0-30 

ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ГЖ-1, ПК-2, ГЖ-3, ПК-4, 
ПК-5, ГЖ-6, ГЖ-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ГЖ-11, ПК-12, ГЖ-13, ПК-
14 

3.2. В блоке М.З. Практики и научно-исследовательская работа общая 
трудоемкость составляет 8-60 зачетных единиц. 

3.3. В блоке М.4. Государственная итоговая аттестация общая 
трудоемкость составляет 10-30 зачетных единиц. 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
70% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

30% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

не 
установлен 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

18 в среднем 
за срок 

обучения 
4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 

образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Не предусмотрены 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
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занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
Не установлен 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам магистратуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 

Не предусмотрены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. предусматриваются следующие практики: производственная 
(научно-производственная), научно-исследовательская. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 
области и выбор темы исследования, написание реферата по 
избранной теме; 

4.10.2. проведение научно-исследовательской работы; 
4.10.3. корректировка плана проведения научно-исследовательской 

работы; 
4.10.4. составление отчета о научно-исследовательской работе; 
4.10.5. публичная защита выполненной работы. 
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1. Профили подготовки 

1.1. Актуальные проблемы немецкого языкознания в синхронии и 
диахронии 

1.2. Балканистика 
1.3. Венгерский язык и перевод 
1.4. Дискурс и вариативность английского языка 
1.5. Индоевропеистика 

1.6. Когнитивные исследования: междисциплинарный подход к языку 
1.7. Лингвистическая поэтика и структура текста 
1.8. Лингвистические проблемы скандинавистики и нидерландистики 
1.9. Малые языки и языковая политика 
1.10. Межкультурная коммуникация: немецко-русский диалог (на 

немецком языке) 
1.11. Прикладная, экспериментальная и математическая лингвистика 
1.12. Психо- и социолингвистика 
1.13. Речевые технологии 
1.14. Романские языки 
1.15. Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как 

иностранного 
1.16. Русский язык. Ментальная лингвистика 
1.17. Русский язык: полевая лингвистика. Интегральное моделирование 

русской речи. 

1.18. Система и функционирование русского языка в синхронии и 
диахронии 

1.19. Славянские языки 
1.20. Теория английского языка 
1.21. Теория обучения иностранным языкам и межкультурная 

коммуникация 
1.22. Теория перевода и межъязыковая коммуникация: английский язык 
1.23. Теория перевода и межъязыковая коммуникация: немецкий язык 
1.24. Теория Языка. История лингвистики. Сравнительная поэтика 
1.25. Финский язык и перевод 
1.26. Фонетика и речевая коммуникация 
1.27. Языки Библии 
1.28. Языки народов стран Балтии 
1.29. Инновационные технологии перевода: английский язык; 
1.30. Инновационные технологии перевода: французский/ испанский/ 

итальянский языки 
1.31. Византинистика и неоэллинистика 
1.32. Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии 
1.33. Иностранные языки в сфере профессиональной коммуникации 
1.34. Немецкий язык в синхронии и диахронии 
1.35. Современные технологии языкового воздействия 
1.36. Теория, история и методология перевода 
1.37. Синхронный перевод 
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1.38. Литературный перевод 
1.39. Эстонский язык и перевод 
1.40. Балтистика. 

освоения 
зависимости 

образовательной 
от особенностей 

2.1. 

2. Требования к результатам 
программы, предъявляемые в 
направления подготовки 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 демонстрация знаний современной научной парадигмы в области 
лингвистики и динамики ее развития, системы методологических 
принципов и методических приемов лингвистического 
исследования; 

ГЖ-2 демонстрация углубленных знаний в избранной конкретной 
области языкознания; 

ПК-3 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 
риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 
приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение 
адекватно использовать их при решении профессиональных задач; 

ГТК-4 способность к самостоятельному пополнению, критическому 
анализу и применению теоретических и практических знаний в 
области языкознания и иных гуманитарных наук для собственных 
научных исследований; 

ПК-5 владение навыками самостоятельного исследования основных 
закономерностей функционирования языка (языков) в 
синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и 
письменной коммуникации с изложением аргументированных 
выводов; 

ПК-6 владение навыками квалифицированного анализа, 
комментирования, реферирования и обобщения результатов 
научных исследований, проведенных иными специалистами, с 
использованием современных методик и методологий, передового 
отечественного и зарубежного опыта; 

ПК-7 владение навыками участия в работе научных коллективов, 
проводящих исследования по языковедческой проблематике, 
подготовки и редактирования научных публикаций; 

ПК-8 владение навыками проведения учебных занятий в учреждениях 
общего, среднего специального и высшего образования, 
подготовки учебно-методических материалов по языковедческим 
дисциплинам; 

ПК-9 способность к созданию, редактированию, реферированию и 
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систематизированию всех типов деловой документации; 
публицистических текстов, аналитических обзоров и т.п.; 

ПК-10 умение выстраивать прогностические сценарии и модели развития 
коммуникативных и социокультурных ситуаций; 

ПК-11 знание теории и владение практическими навыками 
проектирования, конструирования, моделирования структуры и 
содержания образовательного процесса в области языкознания; 

ПК-12 способность и готовность к участию в разработке научных, 
социальных, педагогических, творческих, рекламных, 
издательских и т.п. проектов; 

ПК-13 умение планировать комплексное информационное воздействие и 
осуществлять руководство им; 

ПК-14 владение навыками организации и проведения учебных занятий и 
практик, семинаров, научных дискуссий и конференций; 

ПК-15 владение навыками организации и управления научно-
исследовательскими и производственными работами при решении 
конкретных задач в соответствии с профилем подготовки 

2.2. } Дополнительные общекультурные компетенции 
Код 

компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКМД-1 способность представлять научному сообществу 
исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, 
мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми 
стандартами и форматами профессионального сообщества 

ОКМД-2 знание своеобразия иноязычной культуры и ценностных 
ориентаций иноязычного социума 

окмд-з владение навыками социокультурной и межкультурной 
коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 
профессиональных контактов 

ОКМД-4 готовность к работе в коллективе, социальному 
взаимодействию на основе принятых моральных и правовых 
норм, уважение к людям, готовность нести ответственность за 
поддержание доверительных партнёрских отношений 

ОКМД-5 способность формулировать выводы по теме исследования, 
готовить отчеты и рекомендации по результатам выполненных 
исследований 

ОКМД-6 владеет наследием отечественной научной мысли, 
направленной на решение общегуманитарных и 
общечеловеческих задач 

ОКМД-7 владение культурой мышления, способность к анализу, 
обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 
достижения, владение культурой устной и письменной речи 
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ОКМД-8 умение применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной компетен
ции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования 

ОКМД-9 способность выделять актуальные проблемы развития 
современного языкознания, способность критически оценивать 
адекватность методов решения исследуемой проблемы, 
готовность использовать современные научные методы для 
решения исследовательских проблем способностью 

СЖМД-10 знание своих прав и обязанностей как гражданина своей 
страны; умение использовать действующее законодательство в 
своей деятельности; готовность и стремление к 
совершенствованию и развитию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии 

ОКМД-11 стремление к постоянному саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства; способность и умение 
критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития 

ОКМД-12 понимание социальной значимости своей будущей 
профессии, высокая мотивация к выполнению 
профессиональной деятельности 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 2-6 ОКМ-1, ОКМ-2, ПК-11, 

ОКМД-1, ОКМД-2, ОКМД-3, 
ОКМД-4 

вариативная 
часть 

12-30 ОКМ-1, ОКМ-2, ПК-4, ПК-6, 
ОКМД-1, ОКМД-2, ОКМД-3, 
ОКМД-4 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 2-6 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 
вариативная 

часть 
25-70 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 
М.З Практики и научно-исследовательская работа 
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базовая часть 2-40 ОКМ-1, ОКМ-2, окм-з, 
ОКМ-4, ОКМ-5, ГЖ-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ОКМД-5, ОКМД-6, 
ОКМД-7, ОКМД-8, ОКМД-9, 
ОКМД-Ю, ОКМД-11, ОКМД-
12 

вариативная 
часть 

0-40 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-З, 
ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ОКМД-5, ОКМД-6, 
ОКМД-7, ОКМД-8, ОКМД-9, 
ОКМД-Ю, ОКМД-11, ОКМД-
12 

М.4 Госз ̂ дарственная итоговая аттестация 
базовая часть 10-30 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-З, 

ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-
7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14 

вариативная 
часть 

0-30 

ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-З, 
ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-
7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14 

3.2. В блоке М.З. Практики и научно-исследовательская работа общая 
трудоемкость составляет 8-60 зачетных единиц. 

3.3. В блоке М.4. Государственная итоговая аттестация общая 
трудоемкость составляет 10-30 зачетных единиц. 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
70% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

30% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

не установлен 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

18 в среднем за 
срок обучения 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
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обучения (если имеются) 

Не предусмотрены 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

Не установлен 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися по 
образовательным программам магистратуры на иностранном языке и 
(или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 

Не предусмотрены 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. предусматриваются следующие практики: производственная 
(научно-производственная), научно-исследовательская. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 

4.10.1. планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 
области и выбор темы исследования, написание реферата по 
избранной теме; 

4.10.2. проведение научно-исследовательской работы; 
4.10.3. корректировка плана проведения научно-исследовательской 

работы; 
4.10.4. составление отчета о научно-исследовательской работе; 
4.10.5. публичная защита выполненной работы. 

Приложения «магистратура» 



402 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1.Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 

4.2Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

30% 

4.3.Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 
30% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 

обязательных для изучения обучающимися 

4 зачётные 
единицы 

4.5.Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по очной 
форме обучения (в академических часах) 

18 

4.6 .Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения 

Не предусмотрено 

4.7. Примерный переченьпрактических занятий по учебным дисциплинам 
(модулям) 

4.7.1. Иностранный язык 
4.7.2. Математические методы в исторических исследованиях 
4.7.3. Педагогика и методика преподавания истории 

4.8.Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися по 
образовательным программам магистратуры на иностранном языке и 
(или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 

Не предусмотрены 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе 
магистратуры 

4.9.1.Выполнение конкретного задания 
4.9.2.Письменный отчет с устным докладом 
4.9.3.Оценка компетенций, полученных студентом в ходе практики 
4.9.4.Выставление оценки в виде зачета 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. Изучение специальной литературы, достижений отечественной и 
зарубежной науки в области истории 
4.10.2. Планирование научно-исследовательской работы 
4.10.3.Проведение научно-исследовательской работы 
4.10.4. Корректировка плана НИР 
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4.10.5.Составление отчета о проведенных исследованиях 
4.10.6.Подготовка презентации 
4.10.7.Публичная защита выполненной работы, оценка компетенций, 
связанных с формированием профессионального мировоззрения и 
определенного уровня культуры 
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1. Профили подготовки 
1.1. Инновационные технологии перевода: английский язык 
1.2. Инновационные технологии перевода: французский язык 
1.3. Инновационные технологии перевода: испанский язык 
1.4. Инновационные технологии перевода: итальянский язык 

2.1. 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 
нап] давлению подготовки 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 демонстрация знаний современной научной парадигмы в области 
лингвистики и динамики ее развития, системы методологических 
принципов и методических приемов лингвистического 
исследования; 

ГТК-2 демонстрация углубленных знаний в избранной конкретной 
области языкознания; 

ГТК-3 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 
риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 
приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение 
адекватно использовать их при решении профессиональных задач; 

ПК-4 способность к самостоятельному пополнению, критическому 
анализу и применению теоретических и практических знаний в 
области языкознания и иных гуманитарных наук для собственных 
научных исследований; 

ПК-5 владение навыками самостоятельного исследования основных 
закономерностей функционирования языка (языков) в 
синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и 
письменной коммуникации с изложением аргументированных 
выводов; 

ГТК-6 владение навыками квалифицированного анализа, 
комментирования, реферирования и обобщения результатов 
научных исследований, проведенных иными специалистами, с 
использованием современных методик и методологий, передового 
отечественного и зарубежного опыта; 

ПК-7 владение навыками участия в работе научных коллективов, 
проводящих исследования по языковедческой проблематике, 
подготовки и редактирования научных публикаций; 

ПК-8 владение навыками проведения учебных занятий в учреждениях 
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общего, среднего специального и высшего образования, 
подготовки учебно-методических материалов по языковедческим 
дисциплинам; 

ПК-9 способность к созданию, редактированию, реферированию и 
систематизированию всех типов деловой документации; 
публицистических текстов, аналитических обзоров и т.п.; 

ПК-10 умение выстраивать прогностические сценарии и модели развития 
коммуникативных и социокультурных ситуаций; 

ПК-11 знание теории и владение практическими навыками 
проектирования, конструирования, моделирования структуры и 
содержания образовательного процесса в области языкознания; 

ПК-12 способность и готовность к участию в разработке научных, 
социальных, педагогических, творческих, рекламных, 
издательских и т.п. проектов; 

ГЖ-13 умение планировать комплексное информационное воздействие и 
осуществлять руководство им; 

ПК-14 владение навыками организации и проведения учебных занятий и 
практик, семинаров, научных дискуссий и конференций; 

ПК-15 владение навыками организации и управления научно-
исследовательскими и производственными работами при решении 
конкретных задач в соответствии с профилем подготовки 

2.2. J\ ополнительные общекультурные компетенции 
Код 

компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКМД-1 способность представлять научному сообществу 
исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, 
мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми 
стандартами и форматами профессионального сообщества 

ОКМД-2 знание своеобразия иноязычной культуры и ценностных 
ориентаций иноязычного социума 

окмд-з владение навыками социокультурной и межкультурной 
коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 
профессиональных контактов 

ОКМД-4 готовность к работе в коллективе, социальному 
взаимодействию на основе принятых моральных и правовых 
норм, уважение к людям, готовность нести ответственность за 
поддержание доверительных партнёрских отношений 

ОКМД-5 способность формулировать выводы по теме исследования, 
готовить отчеты и рекомендации по результатам выполненных 
исследований 

ОКМД-6 владеет наследием отечественной научной мысли, 
направленной на решение общегуманитарных и 
общечеловеческих задач 
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ОКМД-7 владение культурой мышления, способность к анализу, 
обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 
достижения, владение культурой устной и письменной речи 

ОКМД-8 умение применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной компетен
ции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования 

ОКМД-9 способность выделять актуальные проблемы развития 
современного языкознания, способность критически оценивать 
адекватность методов решения исследуемой проблемы, 
готовность использовать современные научные методы для 
решения исследовательских проблем способностью 

ОКМД-Ю знание своих прав и обязанностей как гражданина своей 
страны; умение использовать действующее законодательство в 
своей деятельности; готовность и стремление к 
совершенствованию и развитию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии 

ОКМД-11 стремление к постоянному саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства; способность и умение 
критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития 

ОКМД-12 понимание социальной значимости своей будущей 
профессии, высокая мотивация к выполнению 
профессиональной деятельности 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

.1 
Общенаучный блок 

базовая часть 2-6 ОКМ-1, ОКМ-2, ПК-11, ОКМД-1, 
ОКМД-2, ОКМД-3, ОКМД-4 

вариативная 
часть 

12-30 ОКМ-1, ОКМ-2, ПК-4, ГЖ-6, 
ОКМД-1, ОКМД-2, ОКМД-3, 
ОКМД-4 

.2 
Профессиональный блок 
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базовая часть 2-6 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

вариативная 
часть 

25-70 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-5, ПК-1, 
ГЖ-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

.3 
Практики и научно-исследовательская работа 

базовая часть 2-40 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-15, ОКМД-5, 
ОКМД-6, ОКМД-7, ОКМД-8, 
ОКМД-9, ОКМД-Ю, ОКМД-11, 
ОКМД-12 

вариативная 
часть 

0-40 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ГТК-
13, ПК-14, ПК-15, ОКМД-5, 
ОКМД-6, ОКМД-7, ОКМД-8, 
ОКМД-9, ОКМД-Ю, ОКМД-11, 
ОКМД-12 

.4 
Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 10-30 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-
14 

вариативная 
часть 

0-30 

ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ОКМ-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-
14 

3.2. В блоке М.З. Практики и научно-исследовательская работа 
общая трудоемкость составляет 8-60 зачетных единиц. 

3.3. В блоке М.4. Государственная итоговая аттестация общая 
трудоемкость составляет 10-30 зачетных единиц. 

4.Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
3.2. Минимальная доля трудоёмкости учебных 

дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
3.3. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
70% 

3.4. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

30% 

3.5. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
не обязательных для изучения обучающимися 

не установлен 
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3.6. Максимальный объём аудиторных учебных 
занятий в неделю при освоении образовательной 
программы по очной форме обучения (в 
академических часах) 

18 в среднем за 
срок обучения 

3.7. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Не предусмотрены 
3.8. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
Не установлен 

3.9. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам магистратуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 

Не предусмотрены 
3.10. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

3.10.1. предусматриваются следующие практики: производственная 
(научно-производственная), научно-исследовательская. 

3.11. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

3.11.1. планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 
области и выбор темы исследования, написание реферата по 
избранной теме; 

3.11.2. проведение научно-исследовательской работы; 
3.11.3. корректировка плана проведения научно-исследовательской 

работы; 
3.11.4. составление отчета о научно-исследовательской работе; 
3.11.5. публичная защита выполненной работы. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

46.04.01 История 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 

(практико-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/46.04.01-ПО/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. Археология Евразии 
1.2. Архивоведение 

1.3. Историческое регионоведение и историко-культурный туризм 
1.4. История Древней Греции и Рима 
1.5. Теория и методология исследования культуры в историческом 

процессе 

1.6. История Нового и новейшего времени 

1.7. История предпринимательства и менеджмента 
1.8. История России до начала XX века 
1.9. История славянских и балканских стран 
1.10. История средних веков 

1.11. История стран СНГ и ближнего зарубежья 
1.12. Источниковедение истории России 
1.13. Новейшая история России 
1.14. Этнология и антропология 
1.15. Балтийский мир: история и культура 
1.16. Становление современной западной цивилизации 
1.17. Этнологическая экспертиза 
1.18. История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 

освоения образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 
Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 Знание и понимание актуальных проблем истории 

ПК-2 Способность критически осмыслять собственную научную 
и прикладную деятельность и историческую информацию 
на основе комплексных научных методов, умение 
анализировать и объяснять политические, социокультурные, 
экономические условия исторического развития, а также 
роль человеческого фактора и цивилизационной 
составляющей 

ПК-3 Способность использовать знания в области гуманитарных, 
социальных и экономических наук при экспертных и 
аналитических работах 

ПК-4 Готовность применять современные методы и методики 
исследования, базовые знания в области основ информатики 
и элементы естественно-научного знания 

ПК-5 Способность к междисциплинарному взаимодействию в 
решении научно-исследовательских и прикладных задач 
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ПК-6 Знание современных методологических принципов и 
методических приемов исторического исследования, умение 
вести научно-исследовательскую работу в соответствии с 
профилем магистратуры и с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской 
программы 

ПК-7 Способность использовать в исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы, современное 
программное обеспечение 

ПК-8 Способность организовывать и проводить научные 
семинары, конференции, диспуты, готовить и редактировать 
научные публикации 

ПК-9 Обладание навыками использования основ педагогической 
деятельности в преподавании исторических дисциплин в 
образовательных учреждениях разного уровня 

ПК-10 Умение принимать управленческие решения, осуществлять 
историко-культурные и историко-краеведческие функции, 
готовить аналитическую информацию в историческом 
контексте 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 
зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Гуманитарный и социально-экономический блок 
базовая часть 4-5 ОКМ- 1,2,5 

вариативная часть 8-11 ПК- 1,2,3,9,10 
М.2 Математический и естественнонаучный блок 

базовая часть 3-6 ОКМ- 1,2,4 
вариативная часть 5-6 ОКМ-4;ПК- 4,5,7 

М.З Профессиональный блок 
базовая часть 8-10 ОКМ- 1,3,4 

вариативная часть 26-30 ПК- 1,2,3,5,6,8,10 
М.4 Практики и научно-исследовательская работа 

базовая часть 34-40 ОКМ- 1,2,4 
ПК- 2,3,5,7,8 

М.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 26-30 ОКМ-1,2,3,4,5 

ПК- 1,2,3,4,5,6,7 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

46.04.03 Антропология и этнология 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(академически-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/46.04.03-АО/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. Этнологическая экспертиза. 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

В научно-исследовательской деятельности: 

ПК-1 

Умение формулировать проблемы, задачи и методы научного 
исследования; получать новые достоверные факты на основе 
наблюдений и научного анализа эмпирических данных; 
реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 
накопленных сведений в мировой науке и экспертной 
деятельности; обобщать полученные результаты в контексте 
ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и 
практические рекомендации на основе репрезентативных и 
оригинальных результатах исследований. 

IIK-2 

Способность глубоко понимать и творчески использовать в 
научной, музейной и экспертной деятельности знания 
фундаментальных и прикладных разделов специальных 
дисциплин. 

ПК-3 
Знание истории антропологии и этнологии, методологических 
основ и теоретических проблем этих наук и подходов к их 
решению. 

ПК-4 

Понимание современных проблем антропологии и этнологии и 
использование фундаментальных знаний в этой области в сфере 
профессиональной деятельности результатов научного 
исследования. 

ПК-5 

Обладание разносторонними практическими 
профессиональными навыками, прежде всего навыками сбора 
этнографической, этногеографической и демографической 
информации в полевых условиях, в архивах, музеях и 
библиотеках. 

ПК-6 

Умение использовать современные методы обработки и 
интерпретации антропологической, географической и 
этнологической информации при проведении научных и 
прикладных исследований. 

ПК-7 
Владение навыками подготовки и редактирования текстов 
профессионального и социально-значимого содержания. 

В проектно-производствеиной деятельности: 

ПК-8 Г отовность самостоятельно выполнять экспедиционные, 
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камеральные и архивные исследования в области этнологии при 
решении экспертных, проектных и музейных задач с 
использованием современной аппаратуры и программного 
обеспечения. 

ГТК-9 
Умение разрабатывать стратегии и программы 
этноэкологической оптимизации хозяйственной деятельности в 
регионах. 

ПК-10 
Умение самостоятельно и в коллективе разрабатывать 
практические рекомендации по региональному 
этнокультурному развитию. 

ПК-11 
Способность проводить мониторинг этнокультурных, социально-
экономических, этнодемографических и туристско-
рекреационных процессов. 

ПК-12 

Умение проектировать и обеспечивать деятельность особо 
охраняемых территорий, территорий традиционного 
природопользования и традиционной хозяйственной 
деятельности, рекреационных зон, а также региональных и 
ведомственных программ направленных на сохранение 
этнокультурного наследия. 

В экспертно-аналитической и контрольно-ревизионной деятельности: 

ПК-13 

Обладание навыками разработки квалифицированных 
рекомендаций для решения политических, экономических и 
социальных проблем, тесно сопряжённых с различными 
сферами этнологии и социо-культурной антропологии. 

ПК-14 
Готовность к работе с информацией для подготовки решений 
органов государственного управления и местного 
самоуправления. 

В административной деятельности: 

ПК-15 
Способность осуществлять организацию и управление научно-
исследовательскими, научно-производственными и экспертно-
аналитическими работами. 

ПК-16 
Умение работать в кооперации с коллегами в рамках 
международных и междисциплинарных проектов. 

ПК-17 
Обладание навыками организации и проведения конференций, 
семинаров, круглых столов, тренингов и других научных 
мероприятий. 

В педагогической деятельности: 

ПК-18 

Обладание теоретическими знаниями и практическими 
навыками для педагогической работы в вузах; уметь грамотно 
осуществлять учебно-методическую деятельность по 
планированию этнологического образования. 
В культурно-просветительской деятельности 

ПК-19 
Умение пропагандировать в широкой общественности 
уважительное и бережное отношение к историческому 
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наследию и культурным традициям различных народов, 
толерантное восприятие социальных, культурных, 
конфессиональных и расовых различий между людьми. 
В области планирования и прогнозирования: 

ПК-20 
Владение основными подходами и методами этнологического 
прогнозирования. 

ПК-21 
Знание теоретические основы, владеть практическими 
навыками этноэкологического проектирования и экспертизы и 
уметь их использовать на практике. 

2.2. Общекультурные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 
Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКМ-6 

Готовность к принятию ответственности за свои решения в 
рамках профессиональной компетенции; способность 
принимать нестандартные решения, разрешать проблемные 
ситуации. 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 20-24 ОКМ-1-6; 

ПК-1,2,3, 4,5,6,9,11,12 
М.2 Профессиональный блок 

базовая часть 20-24 ОКМ-1,2,3,5 ПК - 1,3,5,7,10 
вариативная часть 31-37 ПК-8-13; 16-21 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 36-40 ОКМ- 1,2, 3,5,6 

ПК - 8-21 
М.4 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 3-5 ОКМ-1,2,5,6 ПК - 1, 2, 4-8, 12, 
14, 18, 19 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
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направления подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин по 
выбору обучающихся 

30% 

вариативной 
части 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

40% 
4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

Не больше 30 % 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по очной 
форме обучения (в академических часах) 

27 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения 
(если имеются) 

Не предусмотрены 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Теория и практика перевода и реферирования научных текстов на 
иностранных языках 

4.7.2. Геоинформационные технологии в этнологии 
4.7.3. Современные информационные технологии в социо-гуманитарных 

и естественных науках 
4.7.4. дисциплины (модули) вариативной части, рабочие программы 

которых предусматривают формирование у обучающихся соответствующих 
умений и навыков 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися по 

образовательным программам магистратуры на иностранном языке и (или) 
по образовательным программам, предусматривающим формирование части 
компетенций в период(ы) обучения в образовательных организациях, в 
которых иностранный язык является основным языком обучения 

Не предусмотрены 

4.10. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 
4.9.1. Предусматриваются следующие практики: научно-

исследовательская, педагогическая, производственная. 

4.11. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 

4.10.1.Планирование научно-исследовательской работы (знакомство с 
тематикой исследовательских работ в этой области; выбор темы; написание 
рефератов) 

4.10.2. Проведение научно-исследовательской работы 
4.10.3. Корректировка плана проведения научно-исследовательской 

работы 
4.10.4. Оформление магистерской диссертации 

Приложения «магистратура» 
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4.10.5. Публикация в Internet основных результатов диссертации 
4.10.6. Подготовка презентации 
4.10.7. Публичная защита 

Приложения «магистратура» 


