
Форма 2 

Профессиограмма 
 

Код. Наименование образовательной 
программы 

Описание 

Описание профессии Выпускник программы магистратуры 
«Лингвокультурология» может работать и 
применять полученные теоретические знания и 
практические навыки в полиэтнической и 
поликультурной среде в образовательных 
учреждениях различного типа, в том числе 
дополнительного образования, в организациях 
культуры, в СМИ, находя эффективные способы 
общения и работая с различными типами 
текстов (создание, интерпретация, экспертиза, 
трансформация, распространение 
художественных, публицистических, 
официально-деловых, научных и т.п. текстов, 
включая гипертексты и текстовые элементы 
мультимедийных объектов).  

Доминирующие виды деятельности  
Кем может работать выпускник 
(перечисляются основные 
профессиональные задачи, которые 
решает специалист данной профессии; 
действия, которые он выполняет 

Виды деятельности:  
Научно-исследовательская - преподаватель 
высшей школы, в составе научных проектов и 
исследований. 
Педагогическая -  
педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования (профессиональный стандарт  
01.004) 
Прикладная  -  
редактор средств массовой информации 
(профессиональный стандарт 11.006) 

Область применения 
профессиональных знаний.  
Где может работать выпускник. 
(указываются виды учреждений, 
организаций, предприятий, где может 
работать специалист, овладевший 
данной профессией) 

01.Образование и наука (в сферах: реализации 
основных общеобразовательных программ, 
образовательных программ среднего 
профессионального, высшего образования, 
дополнительных профессиональных программ; 
научных исследований). 
11. Средства массовой информации, 
издательства и полиграфия (в сферах: 
производства информационных материалов 
телерадиовещания; ведения теле- и 
радиопрограмм; подготовки и создания 
информационного материала, освещающего 
события, явления, факты, предназначенного для 
распространения с помощью СМИ; 
журналистики (корреспондент, репортер 
мультимедийных, печатных теле- и 
радиовещательных СМИ); редактирование и 



подготовка материалов к публикации в СМИ; 
рекламы и связей с общественностью. 
Выпускники могут осуществлять 
профессиональную деятельность в других 
областях профессиональной деятельности и 
(или) сферах профессиональной деятельности 
при условии соответствия уровня и образования 
и полученных компетенций требованиям к 
квалификации работника. 

Профессионально важные качества 
(указываются качества личности, без 
которых невозможно достичь успеха в 
выбранной профессии: 
- способности; 
- особенности личности; 
- интересы; 
- склонности.) 
 

• умение работать в команде,  
• лидерские качества, 
• способность работать в условиях 

многозадачности, 
• проявление творческих инициатив и 

умение нести ответственность за 
собственные решения, 

•  способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, 

• самостоятельно овладевать новыми 
методами исследования,  

• адаптироваться к новым ситуациям 
общения и деятельности, 

• критически оценивать накопленный 
опыт, 

• анализировать свои возможности, 
•  продолжать формировать 

общекультурных, общенаучных, 
социально-личностных, 
коммуникативных компетенций.  

Качества, препятствующие 
эффективности профессиональной 
деятельности 
(описываются качества личности, 
которые могут помешать успеху в 
выбранной области деятельности) 

• инертность,  
• нежелание постоянно повышать свой 

профессиональный и личностный рост, 
• конфликтность, 
• неумение пользоваться различными  

видами источников.  
Условия работы.  
(- работа в помещении или вне 
помещения; 
- мобильная (подвижная) или сидячая.) 

Как в помещении, так и вне его, мобильная и 
сидячая, в зависимости от характера работы. 

Перспективы и преимущества 
профессии на современном рынке 
труда 

Выпускник программы магистратуры 
«Лингвокультурология» является 
конкурентноспособным, так как наличие 
теоретических и практических умений и 
навыков позволяет ему работать в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации, что 
особенно актуально при развитии IT-технологий 
и дистантной формы обучения.  

Выпускники магистратуры имеют 
возможность продолжить обучение в 
аспирантуре 

 



 

 


