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Выписка из образовательных стандартов  

высшего образования вторая ступень (магистратура) 
 

Код профиля 

и на-

правления 

образования, 

группы спе-

циальностей, 

специаль-

ности маги-

стратуры 

Наименование специальности маги-

стратуры 

Рекомендуемый код профиля, на-

правления образования, группы 

специальностей или специальности 

первой ступени высшего образова-

ния, позволяющего претендовать на 

высшее образование второй ступени  

1-08 80 02 Теория и методика обучения и вос-

питания (по областям и уровням 

образования) 

По профилям образования: 

А «Педагогика» 

D «Гуманитарные науки» 

Направления образования: 

15 «Искусство изобразительное. 

Искусство декоративно-

прикладное» 

16 «Искусство музыкальное» 

17 «Искусство сценическое и эк-

ранное» 

18 «Народное творчество» 

Специальности: 

1-03 04 01 «Социальная педагоги-

ка» 

1-23 01 04 «Психология» 

1-23 01 05 «Социология» 

1-23 01 13 «Историко-

архивоведение» 

1-25 01 01 «Экономическая теория» 

1-33 01 01 «Биоэкология» 

1-33 01 02 «Геоэкология» 

Направлениям специальности: 

1-23 01 07-02 «Информация и ком-

муникация (социальные техноло-

гии, научно-педагогическая дея-

тельность)» 

1-23 01 11-04 «Библиотековедение 

и библиография (филология и лин-

гвистика)» 

1-23 01 12-01 «Музейное дело и ох-

рана историко-культурного насле-

дия (история и музеология)» 

1-23 01 12-02 «Музейное дело и ох-

рана историко-культурного насле-

дия (искусствоведение и музеоло-

гия)» 

1-31 01 01-02 «Биология (научно-

педагогическая деятельность)» 

1-31 02 01-02 «География (научно-

педагогическая деятельность)» 

1-31 03 01-02 «Математика (научно-

педагогическая деятельность)» 
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Код профиля 

и на-

правления 

образования, 

группы спе-

циальностей, 

специаль-

ности маги-

стратуры 

Наименование специальности маги-

стратуры 

Рекомендуемый код профиля, на-

правления образования, группы 

специальностей или специальности 

первой ступени высшего образова-

ния, позволяющего претендовать на 

высшее образование второй ступени  

1-31 03 02-02 «Механика (научно-

педагогическая деятельность)» 

1-31 03 03-02 «Прикладная матема-

тика (научно-педагогическая дея-

тельность)» 

1-31 04 01-03 «Физика (научно-

педагогическая деятельность)» 

1-31 05 01-02 «Химия (научно-

педагогическая деятельность)» 

1-08 80 02  Теория и методика обучения и вос-

питания (в области иностранный ) 

1-02 03 06 «Иностранные языки (с 

указанием языков)» 

1-02 03 07 «Иностранный язык (с 

указанием языка). Дополнительная 

специальность» 

1-02 03 08 «Иностранный язык (с 

указанием языка)» 

1-21 06 01 «Современные ино-

странные языки (по направлениям)» 

1-08 80 04 Теория и методика физического 

воспитания, спортивной трениров-

ки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

1-01 01 02-04 «Дошкольное образо-

вание. Физическая культура» 

1-01 02 02-06 «Начальное образова-

ние. Физическая культура» 

1-02 06 02-04 «Технология (техни-

ческий труд). Физическая культура» 

Группа специальностей: 

03 02 «Образование в области фи-

зической культуры» 

Профиль образования  N «Физиче-

ская культура. Туризм и гостепри-

имство» 

1-08 80 06 Общая педагогика, история педаго-

гики и образования 

По профилям образования: 

А «Педагогика» 

В «Педагогика. Профессиональное 

образование» 

D «Гуманитарные науки» 

N «Физическая культура. Туризм и 

гостеприимство» 

Направления образования: 

15 «Искусство изобразительное. 

Искусство декоративно-

прикладное» 

16 «Искусство музыкальное» 

17 «Искусство сценическое и эк-

ранное» 

18 «Народное творчество» 
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Код профиля 

и на-

правления 

образования, 

группы спе-

циальностей, 

специаль-

ности маги-

стратуры 

Наименование специальности маги-

стратуры 

Рекомендуемый код профиля, на-

правления образования, группы 

специальностей или специальности 

первой ступени высшего образова-

ния, позволяющего претендовать на 

высшее образование второй ступени  

Специальности: 

1-23 01 04 «Психология» 

1-23 01 05 «Социология» 

1-23 01 13 «Историко-

архивоведение» 

1-25 01 01 «Экономическая теория» 

1-33 01 01 «Биоэкология» 

1-33 01 02 «Геоэкология» 

Направлениям специальности: 

1-23 01 07-02 «Информация и ком-

муникация (социальные техноло-

гии, научно-педагогическая дея-

тельность)» 

1-23 01 11-04 «Библиотековедение 

и библиография (филология и лин-

гвистика)» 

1-23 01 12-01 «Музейное дело и ох-

рана историко-культурного насле-

дия (история и музеология)» 

1-23 01 12-02 «Музейное дело и ох-

рана историко-культурного насле-

дия (искусствоведение и музеоло-

гия)» 

1-31 01 01-02 «Биология (научно-

педагогическая деятельность)» 

1-31 02 01-02 «География (научно-

педагогическая деятельность)» 

1-31 03 01-02 «Математика (научно-

педагогическая деятельность)» 

1-31 03 02-02 «Механика (научно-

педагогическая деятельность)» 

1-31 03 03-02 «Прикладная матема-

тика (научно-педагогическая дея-

тельность)» 

1-31 04 01-03 «Физика (научно-

педагогическая деятельность)» 

1-31 05 01-02 «Химия (научно-

педагогическая деятельность)» 

1-09 81 01 Образовательный менеджмент По профилям образования: 

А «Педагогика» 

В «Педагогика. Профессиональное 

образование» 

D «Гуманитарные науки» 

N «Физическая культура. Туризм и 

гостеприимство» 
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Код профиля 

и на-

правления 

образования, 

группы спе-

циальностей, 

специаль-

ности маги-

стратуры 

Наименование специальности маги-

стратуры 

Рекомендуемый код профиля, на-

правления образования, группы 

специальностей или специальности 

первой ступени высшего образова-

ния, позволяющего претендовать на 

высшее образование второй ступени  

Направления образования: 

15 «Искусство изобразительное. 

Искусство декоративно-

прикладное» 

16 «Искусство музыкальное» 

17 «Искусство сценическое и эк-

ранное» 

18 «Народное творчество» 

Специальности: 

1-23 01 04 «Психология» 

1-23 01 05 «Социология» 

1-23 01 13 «Историко-

архивоведение» 

1-25 01 01 «Экономическая теория» 

1-33 01 01 «Биоэкология» 

1-33 01 02 «Геоэкология» 

Направлениям специальности: 

1-23 01 06-02 «Политология (науч-

но-педагогическая деятельность)» 

1-23 01 07-02 «Информация и ком-

муникация (социальные техноло-

гии, научно-педагогическая дея-

тельность)» 

1-23 01 11-04 «Библиотековедение 

и библиография (филология и лин-

гвистика)» 

1-23 01 12-01 «Музейное дело и ох-

рана историко-культурного насле-

дия (история и музеология)» 

1-23 01 12-02 «Музейное дело и ох-

рана историко-культурного насле-

дия (искусствоведение и музеоло-

гия)» 

1-31 01 01-02 «Биология (научно-

педагогическая деятельность)» 

1-31 02 01-02 «География (научно-

педагогическая деятельность)» 

1-31 03 01-02 «Математика (научно-

педагогическая деятельность)» 

1-31 03 02-02 «Механика (научно-

педагогическая деятельность)» 

1-31 03 03-02 «Прикладная матема-

тика (научно-педагогическая дея-

тельность)» 

1-31 04 01-03 «Физика (научно-

педагогическая деятельность)» 
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Код профиля 

и на-

правления 

образования, 

группы спе-

циальностей, 

специаль-

ности маги-

стратуры 

Наименование специальности маги-

стратуры 

Рекомендуемый код профиля, на-

правления образования, группы 

специальностей или специальности 

первой ступени высшего образова-

ния, позволяющего претендовать на 

высшее образование второй ступени  

1-31 05 01-02 «Химия (научно-

педагогическая деятельность)» 

1-19 80 01 Техническая эстетика и дизайн 1-19 01 01 Дизайн (по направлени-

ям) 

1-21 80 02 Славянские языки 1-02 03 04 «Русский язык и литера-

тура. Дополнительная специаль-

ность» 

1-02 03 06 «Иностранные языки (с 

указанием языков)» 

1-23 01 02 «Лингвистическое обес-

печение межкультурных коммуни-

каций (по направлениям)» 

1-23 01 03 «Лингвострановедение» 

По группам специальностей 

21 05 «Филологические науки» 

21 06 «Лингвистические науки» 

1-21 80 06 Сравнительно-историческое, типо-

логическое и сопоставительное 

языкознание 

1-02 03 04 «Русский язык и литера-

тура. Дополнительная специаль-

ность» 

1-02 03 06 «Иностранные языки (с 

указанием языков)» 

1-23 01 02 «Лингвистическое обес-

печение межкультурных коммуни-

каций (по направлениям)» 

1-23 01 03 «Лингвострановедение» 

По группам специальностей 

21 05 «Филологические науки» 

21 06 «Лингвистические науки» 

1-21 80 10 Литературоведение 1-02 03 01 «Белорусский язык и ли-

тература» 

1-02 03 02 «Русский язык и литера-

тура» 

1-02 03 03 «Белорусский язык и ли-

тература. Дополнительная специ-

альность» 

1-02 03 04 «Русский язык и литера-

тура. Дополнительная специаль-

ность» 

1-21 05 01 «Белорусская филология 

(по направлениям)» 

1-21 05 02 «Русская филология (по 

направлениям)» 

1-21 05 04 «Славянская филология» 

1-21 05 05 «Классическая филоло-

гия» 
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Код профиля 

и на-

правления 

образования, 

группы спе-

циальностей, 

специаль-

ности маги-

стратуры 

Наименование специальности маги-

стратуры 

Рекомендуемый код профиля, на-

правления образования, группы 

специальностей или специальности 

первой ступени высшего образова-

ния, позволяющего претендовать на 

высшее образование второй ступени  

1-21 05 06 «Романо-германская фи-

лология» 

1-21 05 07 «Восточная филология» 

1-21 80 11 Языкознание 1-02 03 01 «Белорусский язык и ли-

тература» 

1-02 03 02 «Русский язык и литера-

тура» 

1-02 03 03 «Белорусский язык и ли-

тература. Дополнительная специ-

альность» 

1-02 03 04 «Русский язык и литера-

тура. Дополнительная специаль-

ность» 

1-21 05 01 «Белорусская филология 

(по направлениям)» 

1-21 05 02 «Русская филология (по 

направлениям)» 

1-21 05 04 «Славянская филология» 

1-21 05 05 «Классическая филоло-

гия» 

1-21 05 06 «Романо-германская фи-

лология» 

1-21 05 07 «Восточная филология» 

1-21 80 14 Искусствоведение Направления образования: 

15 «Искусство изобразительное. 

Искусство декоративно-

прикладное» 

16 «Искусство музыкальное» 

17 «Искусство сценическое и эк-

ранное» 

18 «Народное творчество» 

19 «Дизайн» 

По группе специальностей: 

03 01 Эстетическое развитие 

По специальностям: 

1-21 04 01 «Культурология (по на-

правлениям)» 

1-21 04 02 «Искусствоведение (по 

направлениям)» 

1-23 01 14 «Социально-культурная 

деятельность» 

По направлениям специальности 

1-21 03 01-04 «История (искусств)» 

1-23 01 12-02 «Музейное дело и ох-

рана историко-культурного насле-



 7 

Код профиля 

и на-

правления 

образования, 

группы спе-

циальностей, 

специаль-

ности маги-

стратуры 

Наименование специальности маги-

стратуры 

Рекомендуемый код профиля, на-

правления образования, группы 

специальностей или специальности 

первой ступени высшего образова-

ния, позволяющего претендовать на 

высшее образование второй ступени  

дия (искусствоведение и музеоло-

гия)» 

1-21 80 15 Всеобщая история 1-02 03 03-06 «Белорусский язык и 

литература. История» 

1-02 03 04-03 «Русский язык и ли-

тература. История» 

1-26 02 04 «Документоведение (по 

направлениям)» 

Группа специальностей 

02 01 Преподавание историко-

религоведческих и философских 

дисциплин 

23 01 Коммуникации 

Направления образования 

21 Гуманитарные науки 

24 Право 

25 Экономика 

1-21 80 16 Отечественная история 1-02 01 01 «История» 

1-02 01 02 «История. дополнитель-

ная специальность» 

1-02 03 03-06 «Белорусский язык и 

литература. История» 

1-02 03 04-03 «Русский язык и ли-

тература. История» 

1-21 01 01 «Теология» 

1-21 02 01 «Философия» 

1-21 03 01 «История (по направле-

ниям)» 

1-21 04 01 «Культурология (по на-

правлениям)» 

1-21 04 02 «Искусствоведение (по 

направлениям)» 

1-21 05 01 «Белорусская филология 

(по направлениям)» 

1-21 05 02 «Русская филология (по 

направлениям)» 

1-21 05 04 «Славянская филология» 

1-21 05 05 «Классическая филоло-

гия» 

1-21 05 06 «Романо-германская фи-

лология» 

1-21 05 07 «Восточная филология» 

1-21 06 01 «Современные ино-

странные языки (по направлениям)» 

1-23 01 01 «Международные отно-
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Код профиля 

и на-

правления 

образования, 

группы спе-

циальностей, 

специаль-

ности маги-

стратуры 

Наименование специальности маги-

стратуры 

Рекомендуемый код профиля, на-

правления образования, группы 

специальностей или специальности 

первой ступени высшего образова-

ния, позволяющего претендовать на 

высшее образование второй ступени  

шения» 

1-23 01 02 «Лингвистическое обес-

печение межкультурных коммуни-

каций (по напрвлениям)» 

1-23 01 03 «Лингвострановедение» 

1-23 01 04 «Психология» 

1-23 01 05 «Социология» 

1-23 01 06 «Политология (по на-

правлениям)» 

1-23 01 07 «Информация и комму-

никация» 

1-23 01 08 «Журналистика (по на-

правлениям)» 

1-23 01 09 «Журналистика между-

народная» 

1-23 01 10 «Литературная работа 

(по направлениям)» 

1-23 01 11 «Библиотековедение и 

библиография (по направлениям)» 

1-23 01 12 «Музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия (по 

направлениям)» 

1-23 01 13 «Историко-

архивоведение» 

1-23 01 14 «Социально-культурная 

деятельность» 

1-23 01 15 «Социальные коммуни-

кации» 

1-24 01 01 «Международное право» 

1-24 01 02 «Правоведение» 

1-24 01 03  «Экономическое право» 

1-25 01 01 «Экономическая теория» 

1-25 01 02 «Экономика» 

1-25 01 03 «Мировая экономика» 

1-25 01 04 «Финансы и кредит» 

1-25 01 05 «Статистика» 

1-25 01 07 «Экономика и управле-

ние на предприятии» 

1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит (по направлениям)» 

1-25 01 09 «Товароведение и экс-

пертиза товаров» 

1-25 01 10 «Коммерческая деятель-

ность» 

1- 25 01 11 «Аудит и ревизия» 

1-25 01 12 «Экономическая инфор-
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Код профиля 

и на-

правления 

образования, 

группы спе-

циальностей, 

специаль-

ности маги-

стратуры 

Наименование специальности маги-

стратуры 

Рекомендуемый код профиля, на-

правления образования, группы 

специальностей или специальности 

первой ступени высшего образова-

ния, позволяющего претендовать на 

высшее образование второй ступени  

матика» 

1-25 01 13 «Экономика и управле-

ние туристической индустрией» 

1-26 02 04 «Документоведение (по 

направлениям)» 

1-23 80 03 Психология 1-01 01 02-06 «Дошкольное образо-

вание. Практическая психология» 

1-03 04 03 «Практическая психоло-

гия» 

1-23 01 04 «Психология» 

1-79 01 01 «Лечебное дело» 

1-79 01 02 «Педиатрия» 

1-79 01 05 «Медико-

психологическое дело» 

1-86 01 01 «Социальная работа (по 

направлениям)» 

1-31 80 01 Биология 1-02 04 01 «Биология» 

1-02 04 04 «Биология Дополнитель-

ная специальность» 

1-02 04 06 «Химия. Дополнительная 

специальность» 

1-02 04 07 «Биология. Валеология» 

1-31 01 01 «Биология (по направле-

ниям)» 

1-31 01 02 «Биохимия» 

1-31 01 03 «Микробиология» 

1-33 01 01 «Биоэкология» 

1-48 02 01 «Биотехнология» 

1-48 02 02 «Технология лекарствен-

ных препаратов» 

1-74 02 02 «Селекция и семеновод-

ство» 

1-79 01 01 «Лечебное дело» 

1-79 01 02 «Педиатрия» 

1-79 01 03 «Медико-

профилактическое дело» 

1-79 01 04 «Медико-

диагностическое дело» 

1-79 01 07 «Стоматология» 

1-79 01 08 «Фармация» 

1-80 02 01 «Медико-биологическое 

дело» 

1-31 80 03 Математика 02 05 Преподавание физико-

математических дисциплин 

1-08 01 01-07 «Профессиональное 
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Код профиля 

и на-

правления 

образования, 

группы спе-

циальностей, 

специаль-

ности маги-

стратуры 

Наименование специальности маги-

стратуры 

Рекомендуемый код профиля, на-

правления образования, группы 

специальностей или специальности 

первой ступени высшего образова-

ния, позволяющего претендовать на 

высшее образование второй ступени  

обучение (информатика)» 

1-08 01 01-08 «Профессиональное 

обучение (экономика и управле-

ние)» 

25 Экономика 

27 Экономика и организация произ-

водства 

31 03 Математические науки 

31 04 Физические науки 

40 Вычислительная техника 

1-31 80 05 Физика 1-02 05 03-01 «Математика. Физи-

ка» 

1-02 05 04 «Физика. дополнитель-

ная специальность» 

По группе специальностей 

31 04 Физические науки 

1-40 80 04 Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ 

По группам специальностей 

31 03 Математические науки 

31 04 Физические науки 

38 02 Специальное назначение (38 

Приборы) 

39 01 Схемы радиоэлектронных 

устройств и систем 

39 02 Конструкции радиоэлектрон-

ных средств 

40 01 Математические и программ-

ные средства 

40 02 Аппаратные средства 

40 03 Интеллектуальные компью-

терные системы 

41 01 Радио-, микро- и наноэлек-

тронная техника 

45 01 Телекоммуникации 

53 01 Автоматизация технологиче-

ских процессов, производств и 

управления 

54 01 Метрология, стандартизация 

и сертификация. Техническая диаг-

ностика 

 

Лица, имеющие высшее образование первой ступени по иным специаль-

ностям, участвуют в конкурсе с учетом результатов сдачи дополнитель-

ных экзаменов по учебным дисциплинам 


