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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский 

государственный университет» по направлению подготовки 45.04.01 

«Филология» и профилю подготовки «Русский язык в полиязыковом 

пространстве» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО), профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной 

области (российских и/или международных) (при наличии), а также с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программы (ПООП) 

(при наличии). 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые 

представлены в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов. 

1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;

 приказ Минобрнауки России от 0.5.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.04.01

«Филология» (уровень магистратуры), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от «3» ноября 2015 г. № 1299. 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 
университет»;

 Локальные акты ДГУ.





1.3. Общая характеристика ОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 

Программа магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 

«Филология» имеет 

своей целью развитие и формирование у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению 

45.04.01 «Филология» является: развитие у студентов социально-личностных 

качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту 

и социальной мобильности – целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, 

настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в 

области ос-нов гуманитарных, социальных знаний, получение образования, 

позволяющего выпускнику магистратуры успешно проводить 

ориентированные на производство разработки и научные исследования, 

оформлять результаты научных исследований в виде публикаций в научных 

изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различными 

аудиториями. 

Миссией      программы магистратуры является подготовка 

высококвалифицированных специалистов для науки и производства на 

основе фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро 

адаптироваться к потребностям общества. 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов- 

магистрантов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению. 

Как в области воспитания, так и в области обучения основными целями 

ОПОП магистратуры являются формирование у студентов-магистрантов 

личностных качеств, необходимых для эффективной творческой 

деятельности, повышение общекультурного уровня, развитие 

целеустремленности, стремления к конечным целям, формирование 

самостоятельности и организованности в учебной и исследовательской 

работе, формирование навыков составления учебно-методической 

документации, организаторских качеств и умения общаться с коллективом 

при решении общих (коллективных) задач образовательного и научно- 

исследовательского характера, получение современных знаний с учетом 

новейших достижений отечественной и зарубежной лингвистики. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

Образовательная программа по направлению подготовки 45.04.01 

«Филология» в ДГУ реализуется в очной форме. 



Срок получения образования по программе магистратуры (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий) в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 

зависимости от форм обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, 
реализуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в 

семестре). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Поступающие в магистратуру должны иметь степень бакалавра или 

специалиста, подтвержденную документом (дипломом) об образовании и 

квалификации. При поступлении в магистратуру лица, имеющие диплом 

бакалавра/специалиста и желающие освоить данную магистерскую 

программу, должны успешно пройти вступительный экзамен по русскому 

языку, программа которого разрабатывается вузом (кафедрой русского 

языка) с целью установления у поступающего наличия необходимых для 

продолжения обучения в магистратуре знаний: владение нормами русского 

литературного языка, навыками практического использования системы 

функциональных стилей речи; способность демонстрировать знание 

основных положений и концепций в области теории и истории русского 

языка, филологического анализа; умение интерпретировать теоретические 

положения и практические задания. 

Поступающий в магистратуру должен иметь представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии; свободно 

владеть русским языком в его литературной форме. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, для которой 

ведется подготовка магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.04.01 «Филология» включает: 

- решение комплексных задач, связанных с использованием 

филологических знаний и умений в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- решение задач, связанных с использованием филологических знаний и 

умений в организациях культуры; 

- работа в средствах массовой информации (СМИ); 

- решение задач межкультурной коммуникации; 



- постановка и решение задач в области социально-гуманитарной 

деятельности; 

- работа в учреждениях научно-исследовательского характера. 

Выпускник программы магистратуры по направлению 45.04.01 

«Филология» может 

осуществлять профессиональную деятельность в следующих учреждениях и 

организациях: 

- общеобразовательные школы, школы-гимназии и лицеи; 

- педагогические училища (колледжи) филологического направления; 

- учреждения библиотечной сети; 

- редакции газет и журналов; 

- научно-исследовательские институты по филологии; 

- учреждения культуры; 

- учреждения высшего образования филологического направления; 

- издательские центры. 

Выпускник магистратуры может занимать непосредственно после обучения 

следующие должности: 

- учитель старших классов в общеобразовательных школах, лицеях и 

гимназиях; 

- директор средней общеобразовательной школы, гимназии, лицея; 

- зам. директора средней общеобразовательной школы, гимназии, лицея; 

- преподаватель средних специальных профессиональных учреждений; 

- директор педагогического колледжа; 

- зам. директора педагогического колледжа; 

- зав. библиотекой; 

- редактор или зам. редактора газеты или журнала; 

- корректор издательского центра; 

- зав. кабинетом или ст. лаборант кафедры русского языка в вузе; 

- преподаватель-ассистент по дисциплинам кафедры русского языка в вузе; 

- младший научный сотрудник НИИ филологического профиля; 

- работник литературного или литературно-художественного музея. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 45.04.01 «Филология» являются: : 

- русский язык в его теоретическом и практическом, синхроническом, 

диахроническом, 

социокультурном и диалектологическом аспектах; 

- различные типы письменных и устных текстов разных жанров; 

- устная и письменная коммуникация; 

- лингвокультурология и этническая лингвистика; 

- сопоставительное исследование русского и дагестанских языков; 

- русская паремиология и фразеология в лингвистическом и 

лингвокультурологическом 

аспектах; 

- русская языковая картина мира; 



- русский язык в Дагестане (различные аспекты и особенности 

функционирования). 

- интерференция в русской речи дагестанцев). 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 45.04.01 «Филология» магистр 

должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность; 

- педагогическая деятельность; 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры 

ориентирована в основном на педагогическую и научно-исследовательскую 

деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника магистратуры 

сформулированы для каждого вида профессиональной деятельности по 

данному направлению подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.04.01 «Филология». 

Магистр по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

 самостоятельное пополнение, критический анализ и применение 

теоретических и практических знаний в сфере филологии и иных 

гуманитарных наук для выполнения собственных научных 

исследований; 

 самостоятельное исследование системы русского языка в 

синхроническом и диахроническом аспектах; исследование 

особенностей функционирования русского языка в полиязыковом и 

поликультурном пространстве; 

 изучение устной и письменной коммуникации с изложением 

аргументированных выводов; 

 квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и 

обобщение результатов научных исследований, проведенных иными 

специалистами, с использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта, а также продвижение 

результатов собственной научной деятельности; 

 исследование интерферентных явлений в русской речи дагестанцев; 

 исследование русской языковой картины мира в сопоставлении с 

языковой картиной дагестанских языков; 

 участие в работе научных коллективов, проводящих исследования по 

широкой филологической проблематике, подготовка и редактирование 

научных публикаций; 



 участие в обсуждении кандидатских диссертаций по русскому языку и 

языкам народов РФ (на заеданиях диссертационных советов в ДГУ, 

Институте языка, литературы и искусства ДНЦ РАН и в ДГПУ); 

 участие в международных, всероссийских и региональных научных 

конференциях. 

Педагогическая деятельность: 

 квалифицированная интерпретация различных типов текстов, в том 

числе раскрытие их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ 

языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и 

популяризации филологических знаний; 

 планирование, организация и реализация образовательного процесса по 

отдельным видам учебных занятий (практических и лабораторных) по 

филологическим (лингвистическим) дисциплинам (модулям) в 

учреждениях высшего профессионального образования; 

 разработка под руководством специалиста более высокой квалификации 

учебно-методического обеспечения реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию; 

 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно- 

методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям); 

 участие в организации научно-исследовательской, проектной, учебно- 

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и дополнительного профессионального образования  

(далее – ДПО), в профориентационных мероприятиях со школьниками; 

 педагогическая поддержка профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы магистратуры. 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускни-ком компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

программы магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.04.01 «Филология». 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 



ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменно й формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации; 

ОПК-3 способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования; 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 - владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации; 

ПК-2- владение навыками квалификационного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 

научной деятельности; 

ПК-3 – владение навыками подготовки и редактирования научные 

публикаций; 

ПК-4 - владеть навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования. 

Педагогическая деятельность: 

ПК-5 владеть навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего 

образования ; 



ПК-6 владеть навыками разработки под руководством специалиста более 

высокой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации 

учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для 

лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию; 

ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно- 

методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям); 

ПК-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками; 

ПК-9 педагогическая поддержка профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО. 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, программам 

магистратуры» и ФГОС ВО по направлению 45.04.01 «Филология» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной программы магистратуры регламентируется учебным планом; 

календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин 

(модулей); программами практики, иных компонентов, а также оценочным и 

методическим материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления 

видов учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин 

(модулей) программы магистратуры по семестрам, включая теоретическое 

обучение, проведение практик, промежуточные и итоговую 

(государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 45.04.01 

«Филология» 

Учебный план магистра приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой 

государственной) аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 

плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 



преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 45.04.01 «Филология». 

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 

сформированный ДГУ перечень и последовательность  модулей  и 

дисциплин. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору 

обучающихся установлен соответствующим Положением. 

Данная образовательная программа магистратуры дает возможность 

расширить свои знания в конкретных областях и видах деятельности за счет 

дисциплин по выбору и последующего выполнения квалификационной 

работы избранной направленности. 

Образовательная программа магистратуры предусматривает 

возможность освоения обучающимися факультативных (необязательных для 

изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в 

учебный план, их изучение начинается с 1 курса 1 семестра. В конце 2 

семестра 1 курса магистранты осуществляют выбор элективных дисциплин 

на следующий учебный год. Избранные студентами-магистрантами 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

Студентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре 

по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную 

траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре программы магистратуры, сформированными в разделе 6 ФГОС 

ВО по направлению 45.04.01 «Филология» и рекомендациями ПООП (при 

наличии). 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочих программ всех дисциплин (модулей) учебного плана 

образовательной программы, включая элективные и факультативные 

дисциплины, приведены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы практик. 

Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды практик: 



 учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). Форма проведения практики 

– стационарная; 

 научно-исследовательская  практика -  стационарная (в Научных 

библиотеках ДГУ и ИЯЛИ ДНЦ РАН). 

 научно-педагогическая практика – стационарная (на лингвистических 

кафедрах филологического факультета ДГУ); 

 Преддипломная практика проводится для выполнения магистерской 

диссертации. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП 

предусматривает дискретную форму проведения всех видов практик – 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики. 

Аннотации рабочих программ всех практик, предусмотренных 

образовательной программой – учебная практика, научно- 

исследовательская практика, научно-педагогическая практика и 

преддипломная практика – приведены в Приложении 4. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со 

следующими предприятиями и организациями: 

- Институт языка, литературы и искусства Дагестанского научного 

центра Российской академии наук (ИЯЛИ ДНЦ РАН). 

- Министерство печати и информации РД. 

-Северо-Кавказский (г. Махачкала) филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская правовая академия 

Министерства юстиции Российской Федерации». 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав 

каждой рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

- писание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 



характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратуры   по направлению 45.04.01  «Филология» включает 

подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) и проводится в соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к  содержанию,  объему  и структуре выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), к процедуре ее 

выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 

выполнения,  методические указания по написанию  определяются 

программой итоговой государственной   аттестации по   направлению 

подготовки 45.04.01 «Филология». 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в 

полном объеме содержится в учебно-методической документации 

дисциплин, практик и итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает 

необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную 

работу студентов-магистрантов, а также предусматривает контроль 

качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее 

компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

магистранта, методические указания студентам-магистрантам по 

освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по 

проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств 

для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 

информационных технологий, используемых для осуществления 

образовательного процесса и пр.; 

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 

средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 

информационных технологий, используемых для проведения практик; 



- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень 

указывается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 

(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех видов учебно-методических документов 

размещены на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех 

студентов и преподавателей университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы. 

 
Реализация программы обеспечивается педагогическими 

работниками университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к 

реализации программы магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы магистратуры по 

направлению 45.04.01 «Филология» в ДГУ обеспечена научно- 

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю подготовки преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет 100 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной 



области не менее з лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, должна составить не менее 5 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в Международных, 

Всероссийских, межвузовских и региональных конференциях,  

семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно проходят 

курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; 

участвуют в международных проектах и грантах; систематически ведут 

научно-методическую деятельность. 
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