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45.04.01 Прикладная филология в 

профессиональной деятельности 

Описание 

Описание профессии Магистратура предусматривает подготовку 

выпускников для работы в области 

коммуникации, издательской деятельности, в 

СМИ, рекламы, связей с общественностью, 

учреждениях культуры и управления.  Программа 

«Прикладная филология в профессиональной 

деятельности» обеспечивает приобретение 

профессиональных навыков многоаспектной 

работы с различными типами текстов (создание, 

интерпретация, экспертиза, трансформация, 

распространение художественных, 

публицистических, официально-деловых, 

научных и т.п. текстов) и осуществление 

языковой, межличностной и межнациональной 

письменной и устной коммуникации. 

Доминирующие виды 

деятельности  

Кем может работать выпускник 

(перечисляются основные 

профессиональные задачи, которые 

решает специалист данной 

профессии; действия, которые он 

выполняет 

Редактор средств массовой информации 

Научный редактор 

Литературный редактор 

Ведущий редактор 

Редактор отдела 

Редактор новостей 

Шеф-редактор 

Старший редактор 

Ответственный редактор 

Редактор-консультант 

Редактор-стилист 

Педагог дополнительного образования 

Тренер-преподаватель 

Преподаватель- коуч 

Область применения 

профессиональных знаний.  

Где может работать выпускник. 

(указываются виды учреждений, 

организаций, предприятий, где 

может работать специалист, 

овладевший данной профессией) 

Выпускники, освоившие программу 

магистратуры, также могут осуществлять 

профессиональную деятельность в 

сферах: производства продукции 

телерадиовещания; ведения телепрограмм 

различной направленности; журналистики 

(корреспондент, репортер мультимедийных, 

печатных, теле- и радиовещательных средств 

массовой 

информации); редактирования и подготовки 

материалов к публикации в 

средствах массовой информации; рекламы и 

связей с общественностью); 

сфера перевода; сфера устной и письменной 

коммуникации. 

Выпускники, освоившие программу 

магистратуры, также могут 

осуществлять профессиональную деятельность в 

сферах научных 



исследований, устной и письменной 

коммуникации, рекламы, связей с 

общественностью, перевода. 

Выпускники могут осуществлять 

профессиональную деятельность в 

других областях и сферах профессиональной 

деятельности при условии 

соответствия уровня их 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.) 

 

Профессиональная успешность  выпускников  

базируется  

  на знании: 

языков в их теоретическом и практическом, 

синхроническом, диахроническом, 

социокультурном и диалектологическом аспектах; 

художественной литературы, литературной 

критики, устного 

народного творчества в их историческом и 

теоретическом аспектах с учетом 

закономерностей бытования в разных странах и 

регионах; 

на умении 

 создавать различные типы текстов – письменных, 

устных и виртуальных (включая гипертексты и 

текстовые элементы мультимедийных объектов); 

 на владении 

 навыками устной, письменной и виртуальной 

коммуникации. 

Качества, препятствующие 

эффективности 

профессиональной деятельности 

(описываются качества личности, 

которые могут помешать успеху в 

выбранной области деятельности) 

Успеху могут помешать неспособность применять 

филологические знания, умения и навыки в  

прикладной и проектной деятельности. 

Условия работы.  

(- работа в помещении или вне 

помещения; 

- мобильная (подвижная) или 

сидячая.) 

Условия зависят от выбора профессии 

Перспективы и преимущества 

профессии на современном рынке 

труда 

Магистратура предусматривает подготовку 

выпускников для работы в области 

коммуникации, издательской деятельности, 

учреждениях культуры и образования, сферы 

культурно-массовой   работы, востребованных 

региональным рынком труда. 

Выпускники бакалавры имеют 

возможность продолжить обучение 

в магистратуре 

Выпускники бакалавриата и специалитета имеют 

возможность продолжить обучение в 

магистратуре 

 
 


