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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной обра-

зовательной программы (АОПОП). 
Адаптированная основная профессиональная образовательная про-

грамма магистратуры (далее – АОПОП), реализуемая федеральным госу-
дарственным образовательным учреждением высшего образования «Даге-
станский государственный университет» по направлению подготовки 45.04.02 
с учетом направленности (профиля) подготовки Иностранные языки и 
межкультурный диалог (основной язык – немецкий), представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требова-
ний рынка труда на основе Федерального государственного образовательно-
го стандарта по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика высшего 
образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей 
профессиональной области, а также с учетом рекомендованной примерной 
основной образовательной программы (ПООП). 
https://www.fumo.irlc.msu.ru/primernyie-osnovnyie-obrazovatelnyie-programmyi  
 Адаптированная основная профессиональная образовательная про-
грамма представляет собой комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание и планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде об-
щей характеристики образовательной программы, учебного плана, календар-
ного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 
практик, программ итоговой аттестации, оценочных средств, методических 
материалов. 
 

1.2. Нормативные документы 
Нормативную правовую базу разработки АОПОП магистратуры по 

направлению 45.04.02 Лингвистика составляют: 
 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-
зования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистики 
(уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 
«12» августа 2020 г. 99; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам магистратуры, программам специалитета, утвер-
жденный приказом Минобрнауки России от 13 декабря 2013 года №1367 
(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

• Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образо-
вательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 
мая 2014 года № 594;  

https://www.fumo.irlc.msu.ru/primernyie-osnovnyie-obrazovatelnyie-programmyi


• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»; 
• Локальные акты ДГУ. 
 

1.3. Общая характеристика АОПОП 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП 
Адаптированная основная профессиональная образовательная про-

грамма по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (уровень маги-
стратуры) имеет своей целью  

- подготовку высококвалифицированных кадров с квалификацией (степе-
нью) «магистр», обладающих глубокой фундаментальной теоретической и 
практической подготовкой в области лингвистики и избранной направленно-
стью (профилем) программы; 

- дальнейшее формирование всесторонне развитой личности, обладающей 
гражданской и социальной ответственностью, общей культурой и толерант-
ностью, трудолюбием и стремлением к профессиональному совершенствова-
нию в рамках непрерывного образования и самообразования; 

- дальнейшее развитие универсальных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом направленности (профиля) подготовки, а также в соответствии с заяв-
ленными Организацией и избранными обучающимися видами профессио-
нальной деятельности.  
 Целью разработки основной профессиональной образовательной про-
граммы является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данно-
му направлению подготовки и реализация высшим учебным заведением ос-
новной профессиональной образовательной программы соответствующего 
уровня – магистратуры. Данная программа по направлению 45.04.02 Лингви-
стика разработана для профиля «Иностранные языки и межкультурный диа-
лог» (основной язык – немецкий) с целью подготовки магистров лингвисти-
ки, владеющих глубокими теоретическими знаниями и практическими уме-
ниями в области лингвистики, межкультурной коммуникации, готовых к 
профессиональной деятельности с учетом сформированности у выпускников 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО, а также заявленных вузом и избран-
ных обучающимися видов профессиональной деятельности. 

 
1.3.2. Срок получения образования по адаптированной основной 

профессиональной образовательной программе 
Адаптированная основная профессиональная образовательная про-

грамма по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика в ДГУ реализуется 



в очной форме. 
Срок получения образования по АОПОП магистратуры вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий включая каникулы, предо-
ставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации в оч-
ной форме обучения, составляет 2 года; 

Адаптированная основная профессиональная образовательная про-
грамма не может реализовываться с применением исключительно электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 
1.3.3. Объем адаптированной основной профессиональной образо-

вательной программы 
Объем АОПОП магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реа-
лизации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

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

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь высшее образование (бакалавриат, специа-

литет), наличие которого подтверждено документом об образовании или об 
образовании и о квалификации. При поступлении в университет абитуриент 
должен успешно пройти вступительные испытания (экзамен по направле-
нию) в соответствии с Правилами приема в ДГУ. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие АОПОП, могут 
осуществлять профессиональную деятельность: 01 Образование и наука (в 
сфере дошкольного, начального общего, основного и среднего общего обра-
зования, среднего профессионального образования, высшего образования, 
дополнительного образования); в сфере межъязыковой и межкультурной 
коммуникации. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-
нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 
полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Выпускник программы магистратуры по направлению 45.04.02 Линг-
вистика, профиль «Иностранные языки и межкультурный диалог (ос-



новной язык – немецкий)» может осуществлять профессиональную дея-
тельность в следующих учреждениях и организациях: 

ВУЗы и ССУЗы 
средние общеобразовательные школы 
пресс-службы и отделы перевода органов власти РФ 
туристические агентства 
средства массовой информации 
Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-

щие должности: преподаватель иностранного языка в высших и средне-
специальных учебных заведениях, учитель иностранного языка в общеобра-
зовательных и специализированных школах, лицеях, гимназиях, а также в 
сфере дополнительного языкового образования; переводчик, секретарь-
референт, пресс-секретарь, редактор, корректор. Кроме того, выпускники мо-
гут быть профессионально задействованы в организациях научно-
исследовательского профиля, где их деятельность может быть связана с ис-
следованием и преподаванием иностранных языков, разработкой словарей, 
учебников и справочной литературы по иностранным языкам и культурам. 

 
Типы задач профессиональной деятельности выпускников. В рам-

ках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к ре-
шению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

педагогический 
консультационный 
научно-исследовательский 
Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпуск-

ников или области (областей) знания (с учетом ПООП): 
– иностранные языки и культуры; 
– теория изучаемых языков и культур; 
– межъязыковая и межкультурная коммуникация; 
– теория межкультурной коммуникации; 
– лингводидактика; 
– методика преподавания иностранных языков и культур 
 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО  
Настоящая адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа магистратуры 45.04.02 Лингвистика, направленности подготовки 
Иностранные языки и межкультурный диалог (основной язык – немец-
кий) разработана в соответствии с требованиями и содержанием следующих 
профессиональных стандартов: 

 
№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-



ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 
2013г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации «6» декабря 2013, № 30550) с изме-
нением, внесенным Министерством труда и соцзащиты 
Российской Федерации от «5» августа 2016 года № 422н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 23 августа 2016 года № 43326). 

2.  01.003 Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного об-
разования детей и взрослых", утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. 
N 298н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 28 сентября 2018, регистрационный № 
52016) 

3. 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993) 

 
 
Настоящая АОПОП направлена на направлена на подготовку обучаю-

щихся к осуществлению следующего перечня обобщенных трудовых функ-
ций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной дея-
тельности выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 
45.04.02 Лингвистика, профилю подготовки Иностранные языки и меж-
культурный диалог (основной язык – немецкий). 

 
 

Код и 
наимено-

вание про-
фессио-

нального 
стандарта 

Обобщенные трудовые функ-
ции 

Трудовые функции 

Код  Наименование Уро-
вень 
ква-
лифи
фика
ка-
ции 

Наименование код Уро-
вень 
(под-
уро-
вень 
ква-
лифи-
ка-
ции) 

01.001 
«Педагог 
(педагоги-
ческая дея-

A Педагогическая 
деятельность по 
проектированию 
и реализации 

6 Общепедагогическая 
функция. Обучение 
 

A/01.6 
6 
 

6 



тельность в 
сфере до-
школьного, 
начального 
общего, ос-
новного 
общего, 
среднего 
общего об-
разования) 
(воспита-
тель, учи-
тель)» 
 

образовательно-
го процесса в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального об-
щего, основного 
общего, средне-
го общего обра-
зования 

Воспитательная 
деятельность 
 

A/02.6 
6 
 

6 

Развивающая дея-
тельность 

A/03.6 6 

 В Педагогическая 
деятельность по 
проектированию 
и 
реализации ос-
новных 
общеобразова-
тельных 
программ 

5-6 Педагогическая дея-
тельность по реализа-
ции программ до-
школьного образова-
ния  

B/01.5  5  

Педагогическая дея-
тельность по реализа-
ции программ началь-
ного общего образо-
вания  

В/02.6  6  

Педагогическая 
деятельность по 
реализации программ 
основного и среднего 
общего образования 

B/03.6 6 

01.003 
«Педагог 
дополни-
тельного 
образования 
детей и 
взрослых», 

А Преподавание по 
дополнительным 
общеобразова-
тельным про-
граммам 

6 Организация деятель-
ности учащихся, 
направленной на 
освоение дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 
 

А/01.6 
 

6.1 

Организация досуго-
вой 
деятельности обуча-
ющихся в 
процессе реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

А-02.6 6 

01.004. «Пе-
дагог  
профессио-
нального 
обучения,  

А 
 

Преподавание по 
программам 
профессиональ-
ного обучения, 
среднего про-

6 Организация учебной 
деятельности обуча-
ющихся по освоению 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

A/01.6 6.1 



профессио-
нального 
образования 
и  
дополни-
тельного  
профессио-
нального 
образова-
ния» 

фессионального 
образования 
(СПО) и допол-
нительным про-
фессиональным 
программам 
(ДПП), ориенти-
рованным на со-
ответствующий 
уровень квали-
фикации 

(модулей) программ 
профессионального 
обучения, СПО и 
(или) ДПП 

Педагогический кон-
троль и оценка освое-
ния образовательной 
программы професси-
онального обучения, 
СПО и (или) ДПП в 
процессе промежу-
точной и итоговой ат-
тестации 

A/0
2.6 

6.1 

Разработка программ-
но-методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ профессио-
нального обучения, 
СПО и (или) ДПП 

A/0
3.6 

6.2 

B Организация и 
проведение 
учебно-
производствен-
ного процесса 
при реализации 
образовательных 
программ раз-
личного уровня 
и направленно-
сти 

6 Организация учебно-
производственной де-
ятельности обучаю-
щихся по освоению 
программ профессио-
нального обучения и 
(или) программ под-
готовки квалифици-
рованных рабочих, 
служащих 

B/01.6 
 

6.1 

Педагогический кон-
троль и оценка освое-
ния квалификации ра-
бочего, служащего в 
процессе учебно-
производственной де-
ятельности обучаю-
щихся 

B/02.6 6.1 

Разработка программ-
но-методического 
обеспечения учебно-
производственного 
процесса 

B/03.6 6.2 

C Организацион-
но-
педагогическое 
сопровождение 
группы (курса) 
обучающихся по 

6 Создание педагогиче-
ских условий для раз-
вития группы (курса) 
обучающихся по про-
граммам высшего об-
разования (ВО) 

D/01.6 6. 



программам ВО Социально-
педагогическая под-
держка обучающихся 
по программам ВО в 
образовательной дея-
тельности и профес-
сионально-
личностном развитии 

D/02.6 6.1 

H Преподавание по 
программам ба-
калавриата и 
ДПП, ориенти-
рованным на со-
ответствующий 
уровень квали-
фикации <3> 

7 Преподавание 
учебных курсов, дис-
циплин (модулей) или 
проведение отдельных 
видов учебных заня-
тий по программам 
бакалавриата и (или) 
ДПП 

H/01.6 6.2 

Организация научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и 
иной деятельности 
обучающихся по про-
граммам бакалавриата 
и (или) ДПП под ру-
ководством специали-
ста более высокой 
квалификации 

H/02.6 6.2 

   Разработка под руко-
водством специалиста 
более высокой квали-
фикации учебно-
методического обес-
печения реализации 
учебных курсов, дис-
циплин (модулей) или 
отдельных видов 
учебных занятий про-
грамм бакалавриата и 
(или) ДПП 

H/04.7 7.1 

I Преподавание по 
программам ба-
калавриата, спе-
циалитета, маги-
стратуры и ДПП, 
ориентирован-
ным на соответ-
ствующий уро-
вень квалифика-
ции <5> 

8 Преподавание 
учебных курсов, дис-
циплин (модулей) по 
программам бака-
лавриата, специалите-
та, магистратуры и 
(или) ДПП 

I/01.7 7.2 

Профессиональная 
поддержка специали-
стов, участвующих в 

I/02.7 7.3 



реализации курируе-
мых учебных курсов, 
дисциплин (модулей), 
организации учебно-
профессиональной, 
исследовательской, 
проектной и иной дея-
тельности обучаю-
щихся по программам 
ВО и (или) ДПП 
Руководство научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и 
иной деятельностью 
обучающихся по про-
граммам бакалавриа-
та, специалитета, ма-
гистратуры и (или) 
ДПП 

I/03.7 7.2 

Разработка научно-
методического обес-
печения реализации 
курируемых учебных 
курсов, дисциплин 
(модулей) программ 
бакалавриата, специа-
литета, магистратуры 
и (или) ДПП 

I/04.8 8.1 

 
 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников 
 

Область про-
фессиональ-
ной деятель-
ности (по Ре-
естру Минтр-
уда) 

Типы задач профес-
сиональной деятель-
ности 

Задачи профессиональ-
ной деятельности 

Объекты профес-
сиональной дея-
тельности или об-
ласти знания 

01 Образова-
ние и наука 

Педагогический 
 

Проектирование и реали-
зация образовательных 
программ в сфере до-
школьного, начального 
общего, основного и 
среднего общего образо-
вания, среднего профес-
сионального образова-
ния, высшего образова-
ния, дополнительного 
образования в области 

Образовательный 
процесс и образова-
тельные программы 
в системе дошколь-
ного, начального 
общего, основного и 
среднего общего об-
разования, среднего 
профессионального 
образования, выс-
шего образования, 



обучения иностранным 
языкам и культурам.  

дополнительного 
образования.  

 Консультационный  Прогнозирование и мо-
делирование потенци-
альных ситуаций обще-
ния между представите-
лями различных культур 
и социумов с целью пре-
одоления коммуникатив-
ных помех и предотвра-
щения  

Теория и практика 
межкультурной 
коммуникации; ино-
странные языки и 
культуры стран изу-
чаемых языков.  

 Научно-
исследовательский  

Осуществление научных 
исследований в области 
теории изучаемых ино-
странных языков и куль-
тур,  
теории и практики межъ-
языковой и межкультур-
ной коммуникации,  
лингводидактики,  
методики преподавания 
иностранных языков и 
культур, переводоведе-
ния,  
методики преподавания 
перевода.  

Общая и частная 
лингвистические 
теории, межъязыко-
вая и межкультур-
ная коммуникация, 
теория и методика 
обучения иностран-
ным языкам и куль-
турам,  
перевод и переводо-
ведение.  

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Требования к планируемым результатам освоения образователь-

ной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практи-
ками обязательной части. 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения. 

 
 

Наименование 
категории 
(группы) уни-
версальных 
компетенций 

Код и наиме-
нование уни-
версальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наиме-
нование инди-
катора дости-
жения универ-
сальной ком-
петенции вы-
пускника 

Результаты обуче-
ния 

Дисци-
плины 
учебного 
плана 

Системное и 
критическое 
мышление  

УК-1 Спосо-
бен осуществ-
лять поиск, 
критический 
анализ ин-

М-ИУК – 1.1. 
Анализирует 
проблемную 
ситуацию как 
систему, выяв-

Знает: Механизмы и 
методики поиска, 
анализа и 
синтеза информации, 
включающие 

История и 
методоло-
гия науки 
 
Основы 



формации, 
применять си-
стемный под-
ход для реше-
ния постав-
ленных задач. 

ляя ее состав-
ляющие и связи 
между ними. 

системный подход в 
области образования 
Умеет: применять 
методы системного 
подхода и критиче-
ского анализа про-
блемных ситуаций; 
Владеет: методоло-
гией системного и 
критического анали-
за проблемных ситу-
аций. 
 

научных 
исследова-
ний 
 
Производ-
ственная 
практика, 
научно-
исследова-
тельская 
работа 
 
 
Учебная 
практика, 
педагоги-
ческая 
 
 
Государ-
ственная 
итоговая 
аттеста-
ция 
 
Производ-
ственная 
практика, 
предди-
пломная  

М-ИУК – 1.2. 
Осуществляет 
поиск вариан-
тов решения 
поставленной 
проблемной си-
туации на осно-
ве доступных 
источников ин-
формации. 
Определяет в 
рамках выбран-
ного алгоритма 
вопросы (зада-
чи), подлежа-
щие дальней-
шей разработке. 
Предлагает спо-
собы их реше-
ния. 
 

Знает: 
Методики постанов-
ки цели и способы ее 
достижения, имеет 
научное представле-
ние о результатах 
обработки информа-
ции 
Умеет: находить и 
критически анализи-
ровать 
информацию, необ-
ходимую для реше-
ния 
поставленной задачи 
Умеет: 
Анализировать зада-
чу, выделять ее 
базовые составляю-
щие, осуществлять 
декомпозицию зада-
чи 
Владеет: механиз-
мами поиска инфор-
мации, в том 
числе с применени-
ем современных 
информационных и 
коммуникационных 
технологий 

М-ИУК-1.3. 
Разрабатывает 
стратегию до-
стижения  
поставленной 
цели как после-
довательность  
шагов, предви-
дя результат 

Умеет: рассматри-
вать возможные ва-
рианты 
решения задачи, 
оценивая их досто-
инства 
и недостатки; 
Владеет: 
Методами установ-



каждого из них 
и оценивая их 
влияние на 
внешнее окру-
жение  
планируемой 
деятельности и 
на взаимоотно-
шения участни-
ков этой дея-
тельности. 

ления причинно-
следственных связей 
и определения 
наиболее значимых 
среди них; 

Разработка и ре-
ализация проек-
тов 

УК-2 Спосо-
бен опреде-
лять круг за-
дач в рамках 
поставленной 
цели и выби-
рать опти-
мальные спо-
собы их реше-
ния, исходя из 
действующих 
правовых 
норм и имею-
щихся ресур-
сов и ограни-
чений. 

М-ИУК-2.1 
Разрабатывает 
концепцию 
проекта в рам-
ках обозначен-
ной проблемы, 
формулируя 
цель, задачи, 
актуальность, 
значимость 
(научную, прак-
тическую, ме-
тодическую и 
иную в зависи-
мости от типа 
проекта), ожи-
даемые резуль-
таты и возмож-
ные сферы их 
применения. 

Знает: этапы жиз-
ненного цикла про-
екта, этапы его раз-
работки и реализа-
ции; 
Умеет: разрабаты-
вать проект с учетом 
анализа альтерна-
тивных вариантов 
его реализации, 
определять целевые 
этапы, основные 
направления работ. 
Владеет: навыками 
конструктивного 
преодоления возни-
кающих разногласий 
и конфликтов. 

История и 
методоло-
гия науки 
 
Производ-
ственная 
практика, 
научно-
исследова-
тельская 
работа 
 
Государ-
ственная 
итоговая 
аттеста-
ция 
 
Производ-
ственная 
практика, 
педди-
пломная  

М-ИУК-2.2. 
Способен ви-
деть образ ре-
зультата дея-
тельности и 
планировать 
последователь-
ность шагов для 
достижения 
данного резуль-
тата. 

 

Знает: необходимые 
для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 
правовые нормы; 
Умеет: планировать 
последовательность 
шагов для достиже-
ния данного резуль-
тата. 

 
М-ИУК-2.4. 
Организует и 
координирует 
работу участни-
ков проекта, 
способствует 
конструктивно-
му преодоле-

 
Умеет: планировать 
собственную 
Деятельность, исхо-
дя из 
имеющихся ресур-
сов;  
Умеет: прогнозиро-
вать проблемные си-



нию возникаю-
щих разногла-
сий и конфлик-
тов, обеспечи-
вает работу ко-
манды необхо-
димыми ресур-
сами. 

 

туации и риски в 
проектной деятель-
ности 
Владеет: способно-
стью преодолевать 
разногласия и кон-
фликты. 

 

М-ИУК-2.5. 
Представляет 
публично ре-
зультаты проек-
та (или отдель-
ных его этапов) 
в форме отче-
тов, статей, вы-
ступлений на 
научно-
практических 
семинарах и 
конференциях. 

 

Умеет: оценивать 
эффективность про-
ектов; измерять и 
анализировать ре-
зультаты проектной 
деятельности;  
Владеет: навыками 
по публичному 
представлению ре-
зультатов решения 
конкретной задачи 
проекта 

М-ИУК-2.6. 
Предлагает 
возможные пу-
ти (алгоритмы) 
внедрения в 
практику ре-
зультатов про-
екта (или осу-
ществляет его 
внедрение). 

Знает: пути (алго-
ритмы) внедрения в 
практику 
результатов проекта 
Умеет: внедрять в 
практику результаты 
проекта 
Владеть: способно-
стью предлагать 
возможные 
пути (алгоритмы) 
внедрения в практи-
ку 
результатов проекта. 

Командная ра-
бота и лидерство 

УК- 3 Спосо-
бен осуществ-
лять социаль-
ное взаимо-
действие и ре-
ализовать 
свою роль в 
команде.  

М-ИУК-3.1 
Вырабатывает 
стратегию со-
трудничества и 
на ее основе ор-
ганизует работу 
команды для 
достижения по-
ставленной це-
ли.  
 
 
 
 

Знает: основы орга-
низации социального 
взаимодействия, в 
т.ч. с учетом 
возрастных, гендер-
ных особенностей; 
Умеет: организовы-
вать, управлять си-
туациями 
общения, сотрудни-
чества, развивая 
активность, самосто-
ятельность, 
инициативность, 
творческие способ-

Психология 
высшей 
школы 
 
 
Психолинг-
вистика 
 
 
Учебная 
практика, 
педагогиче-
ская 
 
 



ности 
участников социаль-
ного взаимодей-
ствия; 

Государ-
ственная 
итоговая 
аттеста-
ция 
 
 

М-ИУК-3.2 
Учитывает в 
своей социаль-
ной и профес-
сиональной де-
ятельности ин-
тересы, особен-
ности поведе-
ния и мнения 
(включая кри-
тические) лю-
дей, с которыми 
работа-
ет/взаимодейств
ует, в том числе 
посредством 
корректировки 
своих действий.  

Знает: современные 
технологии 
взаимодействия, с 
учетом основных 
закономерностей 
возрастного и 
индивидуального 
развития, 
социальных, этно-
конфессиональных 
и культурных разли-
чий, 
особенностей социа-
лизации 
личности; 
Владеет: 
методами организа-
ции конструктивного 
социального взаимо-
действия; 

М-ИУК-3.3 
Обладает навы-
ками преодоле-
ния возникаю-
щих в команде 
разногласий, 
споров и кон-
фликтов на ос-
нове учета ин-
тересов всех 
сторон.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умеет: создавать 
безопасную и психо-
логи чески 
комфортную среду, 
защищая достоин-
ство и 
интересы участников 
социального 
взаимодействия; 
Владеет: навыками 
преодоления возни-
кающих в коллекти-
ве разногласий, спо-
ров и конфликтов на 
основе учета интере-
сов всех сторон 

М-ИУК-3.4. 
Предвидит ре-
зультаты (по-
следствия) как 
личных, так и 
коллективных 
действий.  

Умеет: предвидеть 
результаты (послед-
ствия) как личных, 
так и коллективных 
действий. 
 
 



  
М-ИУК-3.5. 
Планирует ко-
мандную рабо-
ту, распределя-
ет поручения и 
делегирует пол-
номочия членам 
команды. Орга-
низует обсуж-
дение разных 
идей и мнений. 

Владеет: способ-
ность организовы-
вать, управлять 
ситуациями обще-
ния, сотрудничества, 
с 
учетом возрастного 
и индивидуального 
развития, социаль-
ных, 
этноконфессиональ-
ных и культурных 
различий его участ-
ников. 

Коммуникация УК-4 Спосо-
бен осуществ-
лять деловую 
коммуника-
цию в устной 
и письменной 
формах на 
государствен-
ном и ино-
странном(-ых) 
языках. 

М-ИУК-4.1. 
Демонстрирует 
интегративные 
умения, необ-
ходимые для 
написания, 
письменного 
перевода и ре-
дактирования 
различных ака-
демических 
текстов (рефе-
ратов, эссе, об-
зоров, статей и 
т.д.) 

Знает: 
современную теоре-
тическую концеп-
цию 
культуры речи, ор-
фоэпические, 
акцентологические, 
грамматические, 
лексические нормы 
русского литератур-
ного языка; универ-
сальные закономер-
ности структурной 
организации и само-
организации текста; 
Умеет: использо-
вать государствен-
ный и 
иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности; 
логически верно ор-
ганизовывать уст-
ную и 
письменную речь; 
Владеет: навыками 
извлечения необхо-
димой информации 
из оригинального 
текста на иностран-
ном языке 
по профессиональ-
ной проблематике. 
 

Производ-
ственная 
практика, 
научно-
исследова-
тельская 
работа 
 
 
Государ-
ственная 
итоговая 
аттеста-
ция 
 
Язык дело-
вого обще-
ния 
(немецкий) 
 

 
М-ИУК-4.2. 
Представляет 

 
Умеет:  
использовать раз-



результаты ака-
демической и 
профессиональ-
ной деятельно-
сти на различ-
ных научных 
мероприятиях, 
включая меж-
дународные. 
 
 
 
 
 
 
 
 

личные цифровые 
средства, позволяю-
щие во взаимодей-
ствии с другими 
людьми достигать 
поставленных целей; 
устанавливать и раз-
вивать академиче-
ские и профессио-
нальные контакты, в 
т.ч. в международ-
ной среде, включая 
обмен информацией 
и выработку единой 
стратегии взаимо-
действия; 

М-ИУК-4.3. 
Демонстрирует 
интегративные 
умения, необ-
ходимые для 
эффективного 
участия в ака-
демических и 
профессиональ-
ных дискусси-
ях. 

Умеет: применять 
на практике комму-
никативные техно-
логии, методы и спо-
собы делового об-
щения для академи-
ческого и професси-
онального взаимо-
действия; 
 
Владеет навыками 
деловой речевой 
коммуникации, опи-
раясь 
на современное со-
стояние языковой 
культуры; 
 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 Спосо-
бен восприни-
мать межкуль-
турное разно-
образие обще-
ства в соци-
ально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах. 

М-ИУК- 5.1 
Адекватно объ-
ясняет особен-
ности поведе-
ния и мотива-
ции людей раз-
личного соци-
ального и куль-
турного проис-
хождения в 
процессе взаи-
модействия с 
ними, опираясь 
на знания при-
чин появления 
социальных 
обычаев и раз-

Знает: особенности 
социальной органи-
зации общества, 
специфику ментали-
тета, аксиосферы и 
мировоззрения куль-
тур России, Запада и 
Востока; основы 
теории коммуника-
ции, проблемы куль-
турной идентично-
сти и межкультур-
ных 
контактов. 
Умеет: достигать 
эффективности ком-
муникации; исполь-

История и 
методоло-
гия науки 
 
Основы 
научных 
ис-
следований 
 
Государ-
ственная 
итоговая 
аттеста-
ция 
 
 
 



личий в поведе-
нии людей. 

 

зовать общие коды 
(вербальные или 
невербальные); 
 

М-ИУК- 5.2. 
Владеет навы-
ками создания 
недискримина-
ционной среды 
взаимодействия 
при выполне-
нии профессио-
нальных задач. 

Знает: особенности 
представлений куль-
тур друг о друге с 
учетом наличия об-
щего ценностного 
контекста, этносте-
рео и гетеростерео-
типов, формируемых 
информационной 
средой 
(история, филосо-
фия, художественная 
культура, мультиме-
диа, личный опыт); 
Умеет: преодоле-
вать культурный ба-
рьер, воспринимая 
межкультурные раз-
личия, избегать 
предубеждений и 
настраиваться на 
совместные действия 
с представителями 
других 
культур; 
Владеет:  
способностью пре-
одолевать стереоти-
пы; сохраняя нацио-
нальную идентич-
ность, избегать эт-
ноцентризма;  
соблюдать нормы 
этикета, моральные 
и культурные нор-
мы. 
 

Самоорганиза-
ция и самораз-
витие (в т.ч. здо-
ровьесбереже-
ние) 

УК-6 Спосо-
бен управлять 
своим време-
нем, выстраи-
вать и реали-
зовывать тра-
екторию само-
развития на 
основе прин-
ципов образо-
вания в тече-

М-ИУК-6.1. 
Оценивает свои 
ресурсы и их 
пределы (лич-
ностные, ситуа-
тивные, вре-
менные), целе-
сообразно их 
использует для 
успешного вы-
полнения пору-

Знает: методики са-
мооценки, само-
контроля и самораз-
вития с использова-
нием подходов здо-
ровьесбережения. 
собственной дея-
тельности; 
Умеет: решать зада-
чи собственного 
личностного и про-

Психология 
высшей 
школы 
 
Педагогика 
высшей 
школы  
 
Государ-
ственная 
итоговая 



ние всей жиз-
ни. 

ченного задания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фессионального раз-
вития, определять и 
реализовывать прио-
ритеты совершен-
ствования; 
Владеет: способно-
стью расставлять 
приоритеты профес-
сиональной деятель-
ности и способы ее 
совершенствования 
на основе самооцен-
ки 

аттеста-
ция 

 
3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикато-

ры их достижения 
 

Наимено-
вание кате-
гории 
(группы) 
общепро-
фессио-
нальных 
компетен-
ций  

Код и наиме-
нование об-
щепрофесси-
ональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния общепрофессио-
нальной компетенции 
выпускника 

Результаты обу-
чения 

Дисципли-
ны учебно-
го плана 

Общепро-
фессиональ-
ные навыки 
(заполняет-
ся в соот-
ветствии с 
ФГОС ВО) 

ОПК-1 Спо-
собен приме-
нять систему 
теоретиче-
ских и эмпи-
рических зна-
ний о функ-
ционировании 
системы изу-
чаемого ино-
странного 
языка и тен-
денциях ее 

М.-ИОПК-1.1. Учиты-
вает междисциплинар-
ные связи изучаемых 
дисциплин, структури-
рует и интегрирует 
знания из профильных 
областей профессио-
нальной деятельности. 
 
 
 
 
 

Знает: о междис-
циплинарном ха-
рактере изучае-
мых дисциплин; 
Умеет: структу-
рировать и инте-
грировать знания 
из профильных 
областей профес-
сиональной дея-
тельности. 
 
 

Языковая 
картина 
мира и 
националь-
но-
культурная 
специфика 
устных и 
письменных 
текстов 
(немецкий) 
 
Язык дело-



развития, 
учитывать 
систему цен-
ностей и 
представле-
ний, прису-
щих культуре 
стран изучае-
мого ино-
странного 
языка. 

М.-ИОПК-1.2. Само-
стоятельно изучает ре-
чевую деятельность но-
сителей изучаемого 
языка, учитывает соци-
альные и прагматиче-
ские аспекты коммуни-
кативного поведения. 
 
 
 
 

Знает: методы и 
приемы самостоя-
тельного изучения 
иностранного 
языка; 
Умеет: учиты-
вать социальные и 
прагматические 
аспекты комму-
никативного по-
ведения 

вого обще-
ния (немец-
кий) 
 
Националь-
ные культу-
ры: комму-
никация, 
модели 
управления, 
стили ли-
дерства 
 
 
 
Производ-
ственная 
практика, 
предди-
пломная 
 
Государ-
ственная 
итоговая 
аттеста-
ция 
 
 

М.-ИОПК-1.3. Адек-
ватно интерпретирует 
языковые явления и 
процессы, отражающие 
функционирование 
изучаемого иностран-
ного языка в синхронии 
и диахронии, в един-
стве выполняемых ими 
когнитивных и комму-
никативных функций. 
 

 
 

 
 
 

Умеет: адекватно 
интерпретировать 
языковые явления 
и процессы, сопо-
ставлять культур-
ные ценности и 
представления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.-ИОПК-1.4. Адек-
ватно анализирует вер-
бализацию культурно 
значимых концептов, 
отраженную в языко-
вой данности соответ-
ствующего периода 
развития иноязычного 
социума. 

Знает: культурно 
значимые концеп-
ты изучаемого 
языка; 
Умеет: адекватно 
анализировать-
культурно-
значимые концеп-
ты, отраженные в 
изучаемом ино-
странном языке 
(языках)  
Владеет: навыка-
ми лингвистиче-
ского и аксиоло-
гического анализа 
лингвокультур-
ных явлений. 

 



 ОПК-2 Cпо-
собен учиты-
вать в прак-
тической дея-
тельности 
специфику 
иноязычной 
научной кар-
тины мира, 
основные 
особенности 
научного дис-
курса в рус-
ском и изуча-
емом ино-
странном 
языках.  

М.-ИОПК-2.1. Адек-
ватно использует со-
временный понятийный 
научный аппарат при-
менительно к русскому 
и изучаемому ино-
странному языку, учи-
тывает динамику раз-
вития избранной обла-
сти научной и профес-
сиональной деятельно-
сти.  
 

Знает: сущност-
ные черты совре-
менного научного 
понятийного ап-
парата немецкого 
и русского язы-
ков;  
Умеет: выявить 
терминологиче-
ские сочетания в 
текстах опреде-
ленной предмет-
ной области; 
адекватно пользо-
ваться терминоло-
гией в соответ-
ствии с традиция-
ми определенного 
научного сообще-
ства;  
Владеет: способ-
ностью к систем-
ному представле-
нию динамики 
развития избран-
ной области науч-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности. 

Общее язы-
кознание и 
история 
лингвисти-
ческих уче-
ний 
 
Принципы 
построения 
дискурса 
(немецкий) 
 
Производ-
ственная 
практика, 
научно-
исследова-
тельская 
работа 
 
Производ-
ственная 
практика, 
предди-
пломная 
 
Государ-
ственная 
итоговая 
аттеста-
ция 
 
 
Языковая 
картина 
мира и 
националь-
но-
культурная 
специфика 
устных и 
письменных 
текстов 
(немецкий) 

М.-ИОПК-2.2. Соблю-
дает канонический по-
рядок построения про-
фессионально реле-
вантных текстов, при-
нятый в русскоязычном 
и иноязычном научном 
дискурсе.  
 
 

Знает: специфику 
иноязычной науч-
ной картины ми-
ра, особенности 
научного дискур-
са. 
 
Умеет: порож-
дать тексты науч-
ного дискурса на 
русском и ино-
странном языках.  

 
М.-ИОПК-2.3. Успеш-
но реализует аргумен-
тативную стратегию в 
профессионально зна-
чимых видах письмен-
ной и устной коммуни-
кации.  
 

Владеет: навыка-
ми аргументации 
и дискурсивного 
анализа. 



 ОПК-3 Спо-
собен исполь-
зовать в прак-
тической дея-
тельности 
знание общей 
теории обу-
чения и мето-
дики препо-
давания ино-
странных 
языков и 
профильных 
дисциплин 
избранной 
направленно-
сти основной 
образователь-
ной програм-
мы.  

М.-ИОПК-3.1. Приме-
няет современные под-
ходы в обучении ино-
странным языкам и 
профильным дисци-
плинам магистерской 
программы, обеспечи-
вающие развитие язы-
ковых, интеллектуаль-
ных и познавательных 
способностей, ценност-
ных ориентаций обу-
чающихся, готовности 
к участию в диалоге 
культур, дальнейшее 
самообразование по-
средством изучаемых 
языков. 

Знает: современ-
ные подходы в 
обучении ино-
странным языкам 
Умеет: приме-
нять современные 
подходы в обуче-
нии иностранным 
языкам для разви-
тия языковых, ин-
теллектуальных и 
познавательных 
способностей, 
ценностных ори-
ентаций обучаю-
щихся, готовно-
сти к участию в 
диалоге культур.  
Владеет: способ-
ностью к даль-
нейшему самооб-
разованию по-
средством изуча-
емых языков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методика 
преподава-
ния немец-
кого языка в 
высшей 
школе 
 
Педагогика 
высшей 
школы 
 
Нейролинг-
вистика 
 
Учебная 
практика, 
педагогиче-
ская 
 
 
Государ-
ственная 
итоговая 
аттеста-
ция 



М.-ИОПК-3.2. Приме-
няет современные пе-
дагогические и методи-
ческие технологии вос-
питания и обучения с 
целью формирования 
коммуникативной и 
межкультурной компе-
тенции обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает: положения 
общей теории 
обучения и мето-
дики преподава-
ния лингвистиче-
ских дисциплин  
Умеет: использо-
вать современные 
образовательные 
технологии. 
Владеет: навыка-
ми педагогиче-
ского взаимодей-
ствия и общения. 

М.-ИОПК-3.3. Адек-
ватно определяет мето-
дический потенциал 
современных электрон-
ных обучающих плат-
форм (систем управле-
ния обучением) для 
разработки электрон-
ных учебных материа-
лов по иностранным  
языкам 

Знает: современ-
ные образова-
тельные элек-
тронные плат-
формы; правила 
составления элек-
тронных учебных 
материалов.  
Умеет: использо-
вать современные 
образовательные 
электронные 
платформы для 
разработки элек-
тронных учебных 
материалов.  

 ОПК-4 Спо-
собен созда-
вать и пони-
мать речевые 
произведения 
на изучаемом 
иностранном 
языке в уст-
ной и пись-
менной фор-
мах примени-
тельно к офи-

М.-ИОПК-4.1. Адек-
ватно интерпретирует 
коммуникативные 
намерения собеседника 
и коммуникативные 
цели высказывания, 
полно извлекает факту-
альную, концептуаль-
ную и эстетическую 
информацию.  
 

Умеет: адекватно 
интерпретировать 
коммуникативные 
намерения собе-
седника и комму-
никативные цели 
высказывания, 
полно извлекать 
фактуальную, 
концептуальную и 
эстетическую ин-
формацию. 

Язык дело-
вого обще-
ния (немец-
кий) 
 
Практикум 
по культуре 
речевого 
общения 
немецкого 
языка  
 



циальному, 
нейтральному 
и неофици-
альному реги-
страм обще-
ния.  

 М.-ИОПК-4.2. Адек-
ватно определяет жанр 
речевого произведения 
и его принадлежность к 
официальному, 
нейтральному и неофи-
циальному регистрам 
общения.  
 

Знает: особенно-
сти официально-
го, нейтрального 
и неофициального 
регистров обще-
ния.  
 
 

 

Проблемы 
художе-
ственного и 
научно-
техническо-
го перевода 
(немецкий) 
 
Практикум 
по культуре 
речевого 
общения ан-
глийского 
языка 
 
Практикум 
по культуре 
речевого 
общения 
французско-
го языка 
 
Лингвисти-
ка текста 
(немецкий) 
 
Производ-
ственная 
практика, 
предди-
пломная 
 
Государ-
ственная 
итоговая 
аттеста-
ция 
 
Фоносе-
мантика 
(немецкий) 

М.-ИОПК-4.3. Владеет 
дискурсивными спосо-
бами порождения связ-
ных текстов официаль-
ного, нейтрального и 
неофициального реги-
стров общения.  
 
 
 
 
 

Умеет: порож-
дать и понимать 
речевые произве-
дения на изучае-
мом иностранном 
языке в устной и 
письменной фор-
мах.  
Владеет: навыка-
ми продуктивных 
и репродуктивных 
видов иноязычной 
речевой деятель-
ности 

М.-ИОПК-4.4. Адек-
ватно использует 
функциональный 
спектр языковых 
средств организации 
целого текста для до-
стижения семантиче-
ской, коммуникативной 
и структурной преем-
ственности между ча-
стями устного и /или 
письменного высказы-
вания.  
 

Умеет: адекватно 
использовать язы-
ковые средства 
организации це-
лого текста для 
достижения се-
мантической, 
коммуникативной 
и структурной 
преемственности 
между частями 
устного и /или 
письменного вы-
сказывания. 



М.-ИОПК-4.5. Полно 
выражает фактуальную 
и концептуальную ин-
формацию, а также 
стилистическую и 
культурную коннота-
цию языковых единиц, 
используемых в устной 
и письменной комму-
никации.  
 
 

Умеет: выделить в 
тексте фактуаль-
ную и концепту-
альную информа-
цию, а также 
установить стили-
стические и куль-
турную коннота-
цию языковых 
единиц. 
 
 

М.-ИОПК-4.6. Кор-
ректно порождает ос-
новные речевые формы 
высказывания: повест-
вование, описание, рас-
суждение. 

Знает: основные 
речевые формы. 
Умеет: корректно 
создавать основ-
ные речевые фор-
мы высказывания: 
повествование, 
описание, рас-
суждение.  



М.-ИОПК-4.7. Достига-
ет ясности, логичности, 
смысловой и структур-
ной завершенности 
устных и/или письмен-
ных текстов в соответ-
ствии с языковой нор-
мой, прагматическими 
и социокультурными 
параметрами коммуни-
кации.  

Умеет: создавать 
логичные, завер-
шенные по смыс-
лу и структуре 
устные и/или 
письменные тек-
сты в соответ-
ствии с языковой 
нормой, прагма-
тическими и со-
циокультурными 
параметрами 
коммуникации. 

 

 ОПК- 5 Спо-
собен осу-
ществлять 
межъязыко-
вое и меж-
культурное 

М.-ИОПК-5.1. Учиты-
вает взаимосвязь и вза-
имовлияние лингвисти-
ческих и экстралингви-
стических факторов 
межкультурной комму-

Знает: основы 
социокультурной 
и межкультурной 
коммуникации  
 
 

Практикум 
по культуре 
речевого 
общения 
немецкого 
языка  



взаимодей-
ствие в соот-
ветствии с 
правилами 
речевого об-
щения в ино-
язычном со-
циуме и тра-
дициями 
межкультур-
ного профес-
сионального 
общения с но-
сителями изу-
чаемого языка 

никации. 
 

 
 

 
Практикум 
по культуре 
речевого 
общения ан-
глийского 
языка 
 
Практикум 
по культуре 
речевого 
общения 
французско-
го языка 
 
 
Языковая 
картина 
мира и 
националь-
но-
культурная 
специфика 
устных и 
письменных 
текстов 
(немецкий) 
 
Националь-
но-
культурная 
специфика 
фразеоло-
гизмов 
(немецкий) 
 
 
Лингвости-
листическая 
интерпре-
тация тек-
ста (немец-
кий) 
 
Лингвисти-
ческие ас-
пекты кон-

М.-ИОПК-5.2. Адек-
ватно идентифицирует 
лингвокультурную спе-
цифику речевой дея-
тельности участников 
межкультурного взаи-
модействия. 
 

Умеет: адекватно 
идентифициро-
вать лингвокуль-
турную специфи-
ку речевой дея-
тельности участ-
ников межкуль-
турного взаимо-
действия. 
 
 
 
 
 
 

 
М.-ИОПК-5.3. Адек-
ватно реализует соб-
ственные цели взаимо-
действия, учитывая 
ценности и представле-
ния, присущие культу-
ре изучаемого языка. 
 
 

Умеет: осу-
ществлять адек-
ватные социаль-
ные и профессио-
нальные контакты  
Владеет: навыка-
ми социокультур-
ной и межкуль-
турной коммуни-
кации 

М.-ИОПК-5.4. Соблю-
дает социокультурные 
и этические нормы по-
ведения, принятые в 
иноязычном социуме. 
 

Знает: основные 
конвенции рече-
вого общения в 
различных ситуа-
циях иноязычного 
социума; правила 
и традиции меж-
культурного и 
профессионально-
го общения с но-
сителями изучае-
мого языка 
Умеет:  
выбирать наибо-
лее соответству-
ющие ситуациям 
речевого общения 
языковые сред-
ства. 



М.-ИОПК-5.5. Кор-
ректно использует мо-
дели типичных соци-
альных ситуаций, ти-
пичные сценарии взаи-
модействия участников 
межкультурной комму-
никации. 
 
 
 

Знает: основные 
модели социаль-
ных ситуаций и 
типичных сцена-
риев взаимодей-
ствия; 
Умеет: опреде-
лять основные 
модели и типич-
ные сценарии 
иноязычного вза-
имодействия, эти-
ческие и нрав-
ственные нормы 
поведения;  
Владеет: готов-
ностью к ино-
язычному обще-
нию в рамках ти-
пичных моделей 
социальных ситу-
аций с соблюде-
нием этических и 
нравственных 
норм поведения;  

фликтоло-
гии (немец-
кий) 
 
Производ-
ственная 
практика, 
предди-
пломная 
 
Государ-
ственная 
итоговая 
аттеста-
ция 

М.-ИОПК-5.6. Кор-
ректно использует эти-
кетные формулы, при-
нятые в устной и пись-
менной межъязыковой 
и межкультурной ком-
муникации 

Знает: конвенции 
речевого обще-
ния, правила эти-
кета, ритуалы, 
этические и нрав-
ственные нормы 
поведения, приня-
тые в родной и 
иноязычных куль-
турах; правила и 
традиции меж-
культурного про-
фессионального 
общения  
Умеет: успешно 
осуществлять 
межъязыковое и 
межкультурное 
взаимодействие.  
Владеет навыка-
ми межкультур-
ного профессио-
нального обще-
ния. 



  
 ОПК- 6 Спо-

собен приме-
нять совре-
менные тех-
нологии сбо-
ра, обработки 
и интерпрета-
ции получен-
ных экспери-
ментальных 
данных, при-
емами состав-
ления и 
оформления 
научной до-
кументации.  

М.-ИОПК-6.1. Творче-
ски использует обще-
научные методы гума-
нитарных дисциплин и 
частные методы иссле-
дования в избранной 
области профессио-
нальной деятельности.  
 

Знает: общена-
учные методы гу-
манитарных дис-
циплин и частные 
методы исследо-
вания в лингви-
стике. 
 

Общее язы-
кознание и 
история 
лингвисти-
ческих уче-
ний 
 
Основы 
научных ис-
следований  
 
 
Производ-
ственная 
практика, 
научно-
исследова-
тельская 
работа 
 
Производ-
ственная 
практика, 
предди-
пломная 
 
Государ-
ственная 
итоговая 
аттеста-
ция 
 

М.-ИОПК-6.2. Форму-
лирует гипотезу ВКР и 
выдвигает решения, 
направленные на 
успешное проведение 
научно-
исследовательской дея-
тельности.  
 

Знает: современ-
ные технологии 
эмпирического 
исследования; 
Умеет: выдвигать 
гипотезу и реше-
ния, направлен-
ные на успешное 
проведение науч-
ного исследова-
ния. 
Владеет: навыка-
ми проведения 
эмпирического 
исследования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



М.-ИОПК-6.3. Само-
стоятельно разрабаты-
вает справочный аппа-
рат исследования, осу-
ществляет поиск и об-
работку необходимой 
информации, содержа-
щейся в специальной 
литературе, энциклопе-
дических, толковых, 
исторических, этимоло-
гических словарях, 
словарях сочетаемости, 
включая профильные 
электронные ресурсы.  
 
 
 
 

Знает: требова-
ния к представле-
нию научной до-
кументации, со-
ставлению биб-
лиографии. 
Умеет: собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
эмпирические 
данные; состав-
лять и оформлять 
научную доку-
ментацию, биб-
лиографию.  
 

М.-ИОПК-6.4. Соблю-
дает правила оформле-
ния ссылок и библио-
графии, принятые в 
русскоязычном и ино-
язычном научном дис-
курсах.  

Знает: правила 
оформления ссы-
лок и библиогра-
фии, принятые в 
русскоязычном и 
иноязычном 
научном дискур-
сах. 

 ОПК -7 Спо-
собен рабо-
тать с основ-
ными инфор-
мационными, 
экспертными 
и иными си-
стемами 
представле-
ния знаний и 
обработки 
вербальной 
информации.  

М.-ИОПК-7.1. Кор-
ректно использует 
профильные информа-
ционные ресурсы ин-
формационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет».  
 
 

Знает: основные 
информационно-
поисковые и экс-
пертные системы, 
системы пред-
ставления знаний 
и обработки ин-
формации.  
 

Квантита-
тивная 
лингвистика 
и новые ин-
формацион-
ные техно-
логии 
 
Основы 
научных ис-
следований  
 
Психолинг-
вистика 
 
R для линг-
вистов: 
программи-
рование и 
анализ 
 
Нейролинг-
вистика 
 

 
М.-ИОПК-7.2. Владеет 
рациональными прие-
мами поиска и приме-
нения программных 
продуктов лингвисти-
ческого профиля.  
 
 

 
Умеет: осу-
ществлять ин-
формационный 
поиск, обрабаты-
вать и представ-
лять вербальную 
информацию, 
анализировать 
устную и пись-
менную речь.  

Владеет: 
навыками инфор-
мационного поис-
ка; навыками тек-



стового и графи-
ческого представ-
ления информа-
ции. 

Производ-
ственная 
практика, 
научно-
исследова-
тельская 
работа 
 
Производ-
ственная 
практика, 
предди-
пломная 
 
Государ-
ственная 
итоговая 
аттеста-
ция 

М.-ИОПК-7.3. Эффек-
тивно использует элек-
тронные образователь-
ные ресурсы для по-
вышения собственной 
квалификации и рас-
ширения научной ком-
петентности. 
 

Умеет: использо-
вать электронные 
образовательные 
ресурсы для по-
вышения соб-
ственной квали-
фикации и расши-
рения научной 
компетентности. 

 
 
3.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения. 
Наимено-
вание кате-
гории 
(группы) 
профессио-
нальных 
компетен-
ций  

Код и наиме-
нование 
профессио-
нальной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния профессиональ-
ной компетенции вы-
пускника 

Результаты обу-
чения 

Дисципли-
ны учебно-
го плана 

из перечня рекомендованных 
Тип задачи профессиональной деятельности – педагогический 

 ПК - 1 Спо-
собен осу-
ществлять пе-
дагогическую 
деятельность 
по проекти-
рованию и 
реализации 
образователь-
ного процес-
са, а также 
основных об-
разователь-
ных программ 
в области 

М.-ИПК-1.1. Применя-
ет современные прие-
мы, организационные 
формы и технологии 
воспитания, обучения и 
оценки качества ре-
зультатов обучения.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает: современ-
ные приемы, 
принципы и сред-
ства обучения 
иностранным 
языкам; 
современные об-
разовательные 
технологии; 
Умеет: планиро-
вать применение в 
учебных педаго-
гических ситуа-
циях современ-
ных методик, тех-

Методика 
преподава-
ния немец-
кого языка в 
высшей 
школе 
 
Педагогика 
высшей 
школы 
 
Учебная 
практика, 
педагогиче-
ская 



обучения 
иностранным 
языкам и 
культурам в 
учебных заве-
дениях до-
школьного, 
общего, 
начального и 
среднего 
профессио-
нального, а 
также высше-
го и дополни-
тельного 
лингвистиче-
ского образо-
вания. 

 
 
 
 
 

нологий и прие-
мов обучения 
иностранному 
языку; 
Владеет: готов-
ностью к исполь-
зованию в педаго-
гическом процес-
се современных 
методик, техноло-
гий и приемов 
обучения ино-
странному языку; 

 
Производ-
ственная 
практика, 
предди-
пломная 
 
Государ-
ственная 
итоговая 
аттеста-
ция 
 

М.-ИПК-1.2. Конструи-
рует учебный процесс и 
разрабатывает учебно-
методическое обеспе-
чение для разных уров-
ней и этапов обучения с 
использованием дости-
жений отечественного 
и зарубежного методи-
ческого наследия, со-
временных методиче-
ских направлений и 
концепций обучения 
иностранным языкам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Знает: правовые 
нормы реализации 
педагогической 
деятельности и 
образования; 
сущность и струк-
туру образова-
тельного процесса 
обучения ино-
странному языку; 
методологические 
и методические 
принципы по-
строения про-
грамм преподава-
ния иностранного 
языка; 
Умеет: отбирать 
учебный материал 
к уроку иностран-
ного языка;  
анализировать и 
обобщать передо-
вой педагогиче-
ский и методиче-
ский опыт обуче-
ния иностранным 
языкам; 
определять фор-
мируемые и ис-
пользуемые уни-
версальные учеб-
ные действия, ре-
чевые навыки или 
речевые умения; 
Владеет: спосо-
бами ориентации 
в профессиональ-
ных источниках 



информации; 

М.-ИПК-1.3. Осу-
ществляет оценку 
сформированности 
способности к межъ-
языковой и межкуль-
турной коммуникации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умеет: анализи-
ровать и форму-
лировать учебную 
ситуацию; 
контролировать 
понимание обу-
чающимися мате-
риала и уровня 
сформированно-
сти навыков и 
умений обучаю-
щихся; 
Владеет:  
навыками анализа 
педагогического 



 
 
 
 
 

процесса и от-
дельных его эле-
ментов. 
 

 



М.-ИПК-1.4. Конструи-
рует образовательные 
технологии и приемы 
формирования межъ-
языковой и межкуль-
турной коммуникатив-
ной компетенции. 
 

 

Знает: особенно-
сти организации 
процесса обуче-
ния аспектам язы-
ка и видам рече-
вой деятельности; 
– обобщенные 
способы решения 
методических за-
дач. 
Владеет:  
готовностью к 
развитию комму-
никативной и со-
циокультурной 
образованности 
обучающихся с 
целью их включе-
ния в межкуль-
турное общение; 
традиционными, 
современными и 
альтернативными 
(интенсивными) 
методиками, тех-
нологиями и при-
емами обучения 
иностранному 
языку; 
методикой анали-
за и самоанализа 
результатов про-
цесса обучения 
иностранному 
языку; 
способами про-
ектной и иннова-
ционной деятель-
ности в образова-
нии. 

 



Тип задач профессиональной деятельности — консультационный 
 ПК-2 Спосо-

бен прогнози-
ровать харак-
тер общения и 
моделировать 
потенциаль-
ные ситуации 
общения 
между пред-
ставителями 
различных 
культур и со-
циумов и вы-
бирать адек-
ватные ком-
муникатив-
ные стратегии 
для обеспече-
ния интерак-
ции предста-
вителей раз-
личных куль-
тур и социу-
мов.  

М.-ИПК-2.1. Способен 
сопоставлять культуры 
стран изучаемых язы-
ков по основополагаю-
щим параметрам. 
 
 
 
 
 
 
 

Знает: трактовку 
узловых 
проблем меж-
культурной 
коммуникации,  
Умеет: сопостав-
лять 
взгляды различ-
ных ученых и 
школ на 
проблемы меж-
культурной 
коммуникации. 

Практикум 
по культуре 
речевого 
общения 
немецкого 
языка 
 
 
Языковая 
картина 
мира и 
националь-
но-
культурная 
специфика 
устных и 
письменных 
текстов 
(немецкий) 
 
 
Лингвисти-
ка текста 
(немецкий) 
 
Принципы 
построения 

М.-ИПК-2.2. Распозна-
ет и применяет различ-
ные виды коммуника-
тивного поведения, 
опираясь на знание 
наиболее значимых мо-
делей межкультурной 
коммуникации и ее со-
держательных и струк-
турных компонентов. 

 
 
 

Знает: наиболее 
значимые модели 
межкультурной 
коммуникации и 
ее содержатель-
ных и структур-
ных компонентов 
Умеет: приме-
нять различные 
виды коммуника-
тивного поведе-
ния. 



М.-ИПК-2.3. Способ-
ствует осуществлению 
конструктивного взаи-
модействия между но-
сителями разных куль-
тур и языков. – Регули-
рует собственное пове-
дение в соответствии с 
ситуацией межкуль-
турного общения, адап-
тируя его к культурным 
особенностям ино-
язычного социума. 

Умеет: сопостав-
лять различные 
культуры по 
определенным 
основаниям с тем, 
чтобы осознанно 
строить конструк-
тивное 
взаимодействие 
между носителя-
ми 
разных культур. 
Владеет: способ-
ностью помогать 
коммуникантам 
адаптировать их 
коммуникатив-
ную деятельность 
к культурным 
особенностям 
друг друга. 

дискурса 
(немецкий) 
 
Проблемы 
художе-
ственного и 
научно-
техническо-
го перевода 
(немецкий) 
 
Практикум 
по культуре 
речевого 
общения ан-
глийского 
языка 
 
Практикум 
по культуре 
речевого 
общения 
французско-
го языка 
 
Лингвисти-
ческие ас-
пекты кон-
фликтоло-
гии (немец-
кий) 
 
Производ-
ственная 
практика, 
предди-
пломная 
 
Государ-
ственная 
итоговая 
аттеста-
ция 
 
 



 ПК- 3 Спосо-
бен осу-
ществлять 
лингвистиче-
ский, линг-
вострановед-
ческий и 
лингводидак-
тический ана-
лиз и интер-
претацию 
текстов раз-
личных сти-
лей в синхро-
ническом и 
диахрониче-
ском аспек-
тах. 

М.-ИПК-3.1. Знает ос-
новные теории и мето-
ды интерпретации тек-
стов различных стилей;  

Знает: основные 
категории текста;  
литературные 
стили, стилисти-
ческие приемы; 

Лингвисти-
ка текста 
(немецкий) 
 
Лингвости-
листическая 
интерпре-
тация тек-
ста (немец-
кий) 
 
Лингво-
концепту-
альный ана-
лиз текста 
(немецкий) 
 
Когнитив-
ная семан-
тика 
(немецкий) 
 
 
Государ-
ственная 
итоговая 
аттеста-
ция 
 
 
 
 
 
 
 

М.-ИПК-3.2. Способен 
идентифицировать и 
анализировать катего-
рии текста на материа-
ле текстов различных 
стилей; 

Умеет: анализи-
ровать языковые 
явления, коммен-
тировать стили-
стические приемы 
из изучаемого 
текста на ино-
странном языке; 

М.-ИПК-3.3. Способен 
проводить лингвисти-
ческий анализ языко-
вых единиц на уровне 
языка и в речи;  

 

Умеет: вычле-
нить прецедент-
ные элементы в 
текстах;  
идентифициро-
вать и анализиро-
вать лингвофор-
матные признаки 
медиатекстов раз-
личных жанров; 
 
 

М.-ИПК-3.4. Способен 
проводить лингвисти-
ческий, лингвострано-
ведческий и лингводи-
дактический анализ 
текстов письменной и 
устной языковой куль-
туры 

 

Знает: явления и 
процессы в со-
временном состо-
янии языка, в об-
щественной, по-
литической и 
культурной жизни 
иноязычного со-
циума 
Умеет: приме-
нять на практике 
базовые навыки 
сбора и анализа 
языковых и лите-
ратурных фактов, 
с использованием 
традиционных 
методов и инфор-
мационных тех-
нологий; 
Владеет: пред-



ставлениями о 
проявлении линг-
вистических яв-
лений на разных 
уровнях внутрен-
ней структуры 
языка;  

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ АОПОП 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика 
содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-
ной АОПОП регламентируется учебным планом, календарным учебным гра-
фиком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 
иных компонентов, а также оценочными и методическими 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) 
АОПОП по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение прак-
тик, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и 
периоды каникул. 

4.2. Учебный план  
Учебный план приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-



ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 
работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-
циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся.  

В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в 
ФГОС ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая (ито-
говая государственная) аттестация, обеспечивающие формирование обще-
профессиональных компетенций, профессиональных компетенций, установ-
ленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). Часть образователь-
ной программы магистратуры, формируемая участниками образовательных 
отношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и практик, само-
стоятельно сформированный ДГУ с учетом рекомендаций соответствующей 
ПООП в соответствии с направленностью (профилем) образовательной про-
граммы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть про-
граммы и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы магистратуры 
определяется с учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций ПООП (при 
наличии). 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 
предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных (не-
обязательных для изучения) и элективных (избираемых в обязательном поряд-
ке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) 
включены в учебный план, их изучение начинается с 1 курса 1 семестра. В 
начале 1 курса 1 семестра студенты магистратуры осуществляют выбор элек-
тивных дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элек-
тивные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Студен-
там предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по во-
просу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траек-
торию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана по АОПОП ДГУ руководствуется тре-
бованиями к структуре, сформулированными ФГОС ВО и рекомендациями 
ПООП (при наличии). 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного 

плана АОПОП, включая элективные дисциплины, приведены в Приложении 
3. 

 
4.4. Рабочие программы практик 



Аннотации рабочих программ всех практик, предусмотренных АОПОП 
– производственная практика, научно-исследовательская работа; учебная 
практика, педагогическая; производственная практика, преддипломная при-
ведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-
щими организациями: 

- Дагестанский федеральный центр научных исследований РАН 
- ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 

университет» 
- ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет народ-

ного хозяйства» 
- ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический уни-

верситет». 
 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-
зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации 
Государственная итоговая аттестация по АОПОП по направлению под-

готовки 45.04.02 Лингвистика включает защиту выпускной квалификацион-
ной работы и сдачу государственного экзамена и проводится в соответствии 
с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Дагестан-
ском государственном университете (приказ ректора Дагестанского государ-
ственного университета № 244-а от 20 апреля 2020 года). 

 Требования к содержанию государственного экзамена, содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной работы, к процедуре ее 



выполнения и защиты, методические рекомендации по организации выпол-
нения, методические указания по написанию определяются Программой ито-
говой государственной аттестации по направлению подготовки 45.04.02 
Лингвистика, профиль «Иностранные языки и межкультурный диалог (ос-
новной язык – немецкий)». 

 
4.7. Методические материалы 

Учебно-методическое обеспечение АОПОП в полном объеме содер-
жится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой 
(итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-
димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 
студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 
АОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса и пр.;  

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-
вается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации АОПОП  
Реализация АОПОП обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
на иных условиях. 



Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-
зации программы магистратуры и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-
граммы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-
денных к целочисленным значениям), которые ведут научную, учебно-
методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 97 %. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реали-
зации программы и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к 
целочисленным значениям), из числа руководителей и (или) работников 
иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессио-
нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфе-
ре не менее 3 лет) в общей численности педагогических работников ДГУ, ре-
ализующих программу, составляет 5 %. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-
ции программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенных к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-
мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 
Федерации), в общей численности педагогических работников ДГУ, привле-
каемых к образовательной деятельности, составляет 100 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 3. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История и методоло-
гия науки» 

 
Дисциплина «История и методология науки» входит в обязательную 

часть АОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 «Лингвистика». 
Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

философии и социально-политических наук ДГУ. 
Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с философским пониманием исторического развития научной 
методологии и смежных с ней проблем познания; с формированием навыков 
познавательной активности на основе методологического, философского, 
культурно-исторического понимания научных знаний и овладения 
основными методологическими концепциями развития науки. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции с презентациями учебного материала в 
интерактивной форме, практические занятия, самостоятельная работа и 
контроль за результатами самостоятельной работы.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускников магистратуры: универсальных – УК 1,2,5. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, 
коллоквиума, тестирования и промежуточного контроля в форме экзамена.  

Объем дисциплины – 5 зачетных единицы, в том числе в 
академических часах 180 часов по видам учебных занятий: 

 
Курс 

/ 
семе
стр 

Учебные занятия 
в том числе 

 
 
 

Форма 
аттестации 

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

СРС, в 
том 

числе 
экзаме

н 

Все
го 

из них 
Лек
ции 

Лаборат
орные 

занятия 

Практи
ческие 
заняти

я 

КСР Консул
ьтации 

1 72 8  10   54  
2 108 8  8   56+36 экзамен 
 180 16  18   110+36  

 
 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы научных ис-
следований» 

 
Дисциплина «Основы научных исследований» входит в обязательную 

часть АОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 «Лингвистика». 
Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики ДГУ. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ос-

новными актуальными направлениями лингвистических исследований; фор-
мированием и совершенствованием навыков создания научного текста; вы-
работкой умения работы с теоретической базой исследования; обработкой 
материала из разнообразных источников (словарей, электронных баз матери-
ала, текстов и др.); знанием основных методов лингвистического анализа ма-
териала; составлением представления о разнообразии типов научных работ; 
ознакомлением магистрантов с требованиями, предъявляемыми к структуре и 
композиции магистерской работы. 

Дисциплина «Основы научных исследований» нацелена на формирова-
ние следующих компетенций выпускника: УК-1,5, ОПК-6,7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и коллокви-
ума и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины – 4 зачетные единицы, в том числе 144 в академи-
ческих часах по видам учебных занятий: 
Се-
мест
р 

Учебные занятия 
в том числе 

Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-
ванный зачет, 
экзамен 

Контактная работа обучающихся с преподава-
телем 

СРС, 
в 
том 
чис-
ле 
экза-
за-
мен 

Все
го 

из них 
Лек
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

КСР кон-
сульта-
ции 

1 72 8  10   54 зачет 
2 72 8  8   56 зачет 
 144 16  18   110  

 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология высшей 

школы» 
 

Дисциплина «Психология высшей школы» входит в обязательную 
часть АОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 «Лингвистика». 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
общей и социальной психологии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
пониманием высокой социальной значимости и ответственности профессии 
преподавателя высшей школы как представителя интеллектуальной элиты 
общества, обладающего высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускников магистратуры: УК-3,6; ПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: в форме контроля текущей 
успеваемости – контрольная работа, коллоквиум, эссе, рефераты, пресс-
конференция и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины включает 2 зачетные единицы, в том числе в 72 
академических часах по видам учебных занятий. 

 
Курс 

/ 
семе
стр 

Учебные занятия 
в том числе 

 
 
 

Форма 
аттестации 

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

СРС, 
в том 
числе 
экзам

ен 

Все
го 

из них 
Лек
ции 

Лаборат
орные 

занятия 

Практи
ческие 
заняти

я 

КСР Консул
ьтации 

1 72 8  10   54+36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Общее языкознание 
и история лингвистических учений» 

Дисциплина «Общее языкознание и история лингвистических учений» 
входит в обязательную часть АОПОП магистратуры по направлению 
45.04.02 «Лингвистика». 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики ДГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-
чением языкознания как гуманитарной дисциплины. Язык и общество. Язык 
и сознание. Язык и мышление. Идеи и методы современной психолингвисти-
ки. Когнитивная лингвистика. Проблемы межкультурной коммуникации. 
Дискурс в межкультурной коммуникации. Типы дискурсов. Язык как комму-
никативная система. Система и структура языка. Лингвистика текста. Мето-
ды лингвистических исследований. Прикладная лингвистика. История линг-
вистических учений. 

Дисциплина «Общее языкознание и история лингвистических учений» 
нацелена на формирование следующих компетенций магистранта: ОПК-2,6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: контрольные работы, 
коллоквиумы и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины – 5 зачетных единиц, в том числе 180 в 
академических часах по видам учебных занятий: 

 
Курс 

/ 
семе
стр 

Учебные занятия 
в том числе 

 
 
 

Форма 
аттестации 

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

СРС, 
в том 
числе 
экзам

ен 

Все
го 

из них 
Лек
ции 

Лаборат
орные 

занятия 

Практи
ческие 
заняти

я 

КСР консу
льтац

ии 

1 72 
+36 8  10   54+36 экзамен 

2 72 8  8   56  экзамен 
 180 16  18   110 

+36  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Квантитативная 
лингвистка и новые информационные технологии» 

Дисциплина «Квантитативная лингвистика и новые информационные 
технологии» входит в обязательную часть АОПОП магистратуры по 
направлению 45.04.02 Лингвистика. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики ДГУ. 

Содержание дисциплины охватывает ведущие методы, применяемые в 
различных направлениях прикладной лингвистики. Квантитативная 
лингвистика. Статистическая обработка экспериментальных данных. 
Комбинаторный метод как дешифровка «изнутри» и «извне». Формально-
количественные методы. Автоматизированные системы перевода. 
Компьютерные технологии в лингвистических исследованиях. Электронные 
библиотеки. Возможности использования одноязычных и многоязычных 
электронных словарей. Задачи и специфика корпусной лингвистики как 
науки. Вопросы формирования базы данных на основе электронных словарей 
и корпусов национальных языков. Специфика применения информационных 
технологий в решении задач межкультурной коммуникации. 
Лингвистическое обеспечение поисково-информационных систем. 
Автоматическая обработка звучащей речи и прикладная фонетика. 
Лингвистические компоненты автоматического анализа текста.  

Дисциплина «Квантитативная лингвистика и информационные 
технологии» нацелена на формирование следующих общепрофессиональных 
компетенций магистранта: ОПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: контрольные работы, 
коллоквиумы и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, в том числе 108 в 
академических часах по видам учебных занятий: 
Курс 

/ 
семе
стр 

Учебные занятия 
в том числе 

Форма 
промежуточн
ой аттестации 

(зачет, 
дифференцир

ованный 
зачет, экзамен 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

СРС, 
в 

том 
числ

е 
экза
мен 

Все
го 

из них 
Лек
ции 

Лаборат
орные 

занятия 

Практ. 
заняти

я 

КСР Консул
ьтации 

3 108 10  10   88 зачет 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Язык делового об-
щения (немецкий)» 

Дисциплина «Язык делового общения (немецкий)» входит в вариатив-
ную часть образовательной программы магистратуры, по направлению 
45.04.02 Лингвистика. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
немецкого языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раз-
витием умений в области устных и письменных бизнес коммуникаций на 
немецком языке.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: УК-4; ОПК-1,4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение практических 
занятий и выполнение самостоятельной работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает следующие виды 
контроля успеваемости: опрос, тестирование, портфолио (письменные ра-
боты), презентация, а также промежуточный контроль в форме зачета в 3 
семестре. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе 144 в академиче-
ских часах по видам учебных занятий. 

 
Се-

мест
р 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-

ванный зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 
СРС, 

в 
том 
чис-
ле 

экза-
за-
мен 

Все
го 

из них 
Лек
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практические занятия 
 

3 
 

216 
 

  36 
 

180 зачет 

 
 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Языковая картина 
мира и национально-культурная специфика устных и письменных тек-

стов (немецкий)» 
Дисциплина «Языковая картина мира: национально-культурная специ-

фика устных и письменных текстов (немецкий)» входит в обязательную 
часть АОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика.  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
немецкого языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пред-
ставлением о языке как о культурной реальности; соотношением языка и 
культуры, их роли в межкультурной коммуникации, особенностях ментали-
тета представителей других наций при общении с носителями других куль-
тур, теоретических представлений о языковой картине мира как феномене 
национальной культуры. Кроме того, в задачи дисциплины входит ознаком-
ление магистрантов с предпосылками возникновения понятия «картина ми-
ра»; выявление специфики лингвистической картины мира; определение ро-
ли языка в формировании картины мира; ознакомление с современными 
научными направлениями в изучении языковой картины мира; анализ про-
цесса метафоризации как основного механизма формирования языковой кар-
тины мира; анализ национальных концептов и рассмотрение национально-
культурной специфики немецкой и русской языковых картин мира. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: – ОПК-1,5, ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме устного опроса, коллоквиума, те-
стирования, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий – 72 часа. 
Се-

местр 
Учебные занятия Форма про-

межуточной 
аттестации  

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 
СРС, 

в 
том 
чис-
ле 

экза-
за-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Прак-
тиче-
ские 

занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 

1 72 8  10   54 зачет 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогика высшей 
школы» 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» входит в обязательную часть 
АОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 «Лингвистика». 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
общей и социальной педагогики ДГУ. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 
связанных с социальной ролью образования как ведущего фактора 
социального и экономического прогресса. Смена образовательных парадигм 
в высшей школе, переход от массово- репродуктивных форм и методов 
преподавания к индивидуально-творческим, возрастание требований к 
уровню общекультурной и специальной подготовки выпускников вузов, к 
подготовке будущих специалистов требует пересмотра методов и 
содержания высшего образования для повышения эффективности обучения. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции с презентациями учебного материала в 
интерактивной форме, практические занятия, самостоятельная работа и 
контроль за результатами самостоятельной работы.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускников магистратуры: УК – 3,6, ОПК – 3. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, 
коллоквиума, тестирования и промежуточного контроля в форме экзамена.  

Объем дисциплины – 3 зачетных единицы, в том числе в 
академических часах 108 часов по видам учебных занятий: 

 
Курс 

/ 
семе
стр 

Учебные занятия 
в том числе 

 
 
 

Форма 
аттестации 

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

СРС, 
в том 
числе 
экзам

ен 

Все
го 

из них 
Лек
ции 

Лаборат
орные 

занятия 

Практи
ческие 
занятия 

КСР Консул
ьтации 

2 108 8  8   56+36 экзамен 
 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика преподавания 
немецкого языка в высшей школе» 

 Дисциплина «Методика преподавания немецкого языка в высшей 
школе» входит в обязательную часть АОПОП магистратуры по направлению 
45.04.02 Лингвистика.  

 Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
немецкого языка.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овла-
дением обучающимися основами профессионально-методических знаний и 
умений, обеспечивающих их готовность к осуществлению педагогических 
функций учителя немецкого языка.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: профессиональных – ОПК-3, ПК-1.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме – контрольная работа и промежу-
точный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе 180 в академиче-
ских часах по видам учебных занятий. 

 
Се-

мест
р 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-
ванный за-

чет,  

в том числе 
Контактная работа обучающихся с препода-

вателем 
СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

КС
Р 

кон-
суль-
тации 

1 
 

72 4  14   54  

2 108 4  14   54+36 экзамен 
 180 8  28   108 + 

36  
 

 
 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по культуре 
речевого общения немецкого языка» 

 
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения немецкого 

языка» входит в обязательную часть АОПОП магистратуры по направле-
нию 45.04.02 Лингвистика. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
немецкого языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием коммуникативной компетенции, необходимой для 
осуществления деятельности в различных сферах и ситуациях 
профессионального общения. Это предполагает подготовку специалиста –
лингвиста, владеющего иностранным языком как средством осуществления 
профессиональной деятельности в иноязычной языковой среде и средством 
межкультурной коммуникации – специалиста, приобщенного к науке и 
культуре страны изучаемого языка, понимающего значение адекватного 
овладения иностранным языком для творческой научной и 
профессиональной деятельности; развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции, предполагающей умение получать, 
перерабатывать и передавать информацию на уровне грамматически и 
лексически правильно оформленной беглой речи в широком диапазоне тем 
повседневного, профессионального и социокультурного общения; а также 
создание благоприятных условий для развития критического мышления, 
необходимого для творческой профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: ОПК-4,5; ПК-2.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум, 
тест, и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 7 зачетных единиц, в том числе 252 в академиче-
ских часах по видам учебных занятий. 

 
Се-

местр 
Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
суль-
тации 

1 252    90   136 зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Лингвостилистиче-
ская интерпретация текста (немецкий) 

 
Дисциплина «Лингвостилистическая интерпретация текста (немец-

кий)» входит в обязательную часть АОПОП магистратуры по направлению 
45.04.02 Лингвистика. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
немецкого языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фор-
мированием у студентов необходимых для последующей профессиональной 
деятельности навыков работы с литературными текстами, развитие способ-
ностей к творческому мышлению и творческой интерпретации литературных 
текстов, развитие языковой компетенции за счет качественного и количе-
ственного расширения словарного запаса; ознакомление студентов с лингви-
стической терминологией, с техникой лингвостилистического анализа текста. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: общепрофессиональных – ОПК-5, профессиональных ПК-3. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум, 
тест, и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 9 зачетных единиц, в том числе 324 в академиче-
ских часах по видам учебных занятий 
 
 
Се-

мест
р 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-

ванный зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с препода-

вателем 
СРС, 
в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

КСР кон-
суль-
тации 

2     128   160  
 324   128   160+3

6 
экзамен 

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Лингвоконцепту-
альный анализ текста (немецкий) 

Дисциплина «Лингвоконцептуальный анализ текста (немецкий)» вхо-
дит в обязательную часть АОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 
Лингвистика. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
немецкого языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фор-
мированием коммуникативной компетенции, необходимой для осуществле-
ния деятельности в различных сферах и ситуациях профессионального обще-
ния. Студенты знакомятся с методикой лингвоконцептуального анализа, 
нацеленного на описание содержания культурного смысла – концепта – по-
средством выявления корпуса лексических единиц, воплощающих концепт, 
изучения их семантики, коннотаций, ассоциативного поля, внутренней фор-
мы, синонимической и антонимической парадигмы, синтагматических 
свойств, словообразовательных связей, сферы и характера употребления в 
разных речевых жанрах. Актуальность курса обусловлена необходимостью 
совершенствования профессиональных навыков и умений студентов, связан-
ных с процессом лингвоконцептуального анализа текстов разной жанрово-
стилевой ориентации. Содержание курса отражает основные положения со-
временной методологии лингвистических исследований и ориентировано на 
последние достижения отечественной и зарубежной лингвистики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: профессиональных ПК- 3. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум, 
тест, и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 13 зачетных единиц, в том числе 468 в академиче-
ских часах по видам учебных занятий 
 
 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
суль-
тации 

3     152   280  
 468   152   280+36 экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Лингвистика текста 
(немецкий)» 

 
Дисциплина «Лингвистика текста (немецкий)» входит в обязательную 

часть АОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика.  
Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

немецкого языка. 
 В курсе «Лингвистика текста» прослеживается история научного под-

хода к описанию текста, начиная с античной риторики Аристотеля и кончая 
новейшими концепциями К. Бринкера, Т. ван Дейка, В.Б. Касевича, Т.Н. Ни-
колаевой и др. Изложение современной теории текста основывается на прин-
ципах Петербургской (Ленинградской) лингвистической школы. Для объяс-
нения истоков того или иного текстового явления в необходимых случаях 
производится сопоставление экспериментальных данных с классическими 
лингвистическими концепциями. Также излагаются основные подходы к 
определению текста и классификации речевых произведений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: профессиональных – ОПК-4, ПК-2,3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме устного опроса, коллоквиума, те-
стирования, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий – 72 часов. 

 
Се-

мест
р 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации  

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 
СРС, 

в 
том 
чис-
ле 

экза-
за-
мен 

Все
го 

из них 
Лек
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

КСР кон-
сульта-

ции 

1 72 8  10   54 зачет 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Лингвистические 
аспекты конфликтологии (немецкий) 

Дисциплина «Лингвистические аспекты конфликтологии (немецкий)» 
входит в обязательную часть АОПОП магистратуры по направлению 
45.04.02 Лингвистика.  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
немецкого языка.  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-
чением проблем и истинных причин возникновения коммуникативных и 
кросс-культурных конфликтов, закономерностей их развития и разрешения, а 
также анализом компенсирующих стратегий конфликтного дискурса.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: ОПК-5, ПК-3.  

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежу-
точный контроль в форме зачета.  

 Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академиче-
ских часах по видам учебных занятий. 
 

Се-
мест

р 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-

ванный зачет,  

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 
СРС, 

в 
том 
чис-
ле 

экза-
за-
мен 

Все
го 

из них 
Лек
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

КСР кон-
сульта-

ции 

2 
 

72 8  8   56 зачёт 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины «Принципы построения дискурса (немец-
кий)» 

Дисциплина «Принципы построения дискурса(немецкий)» входит в 
обязательную часть АОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 
«Лингвистика». 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
немецкого языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
представлением о языке как о культурной реальности; соотношением 
категорий дискурса и текста, их роли в межкультурной коммуникации, 
особенностях менталитета представителей других наций при общении с 
носителями других культур. Дисциплина также способствует формированию 
у студентов навыков ведения научной дискуссии по проблемам дискурс-
анализа, навыками применения функционального подхода к исследованию 
языковых единиц. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: общепрофессиональных – ОПК-2, ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум, 
тест, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академиче-
ских часах по видам учебных занятий. 

 
 

Се-
мест

р 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-

ванный зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 
СРС, 

в 
том 
чис-
ле 

экза-
за-
мен 

Все
го 

из них 
Лек
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

КСР кон-
сульта-

ции 

1 72 8  10   54 зачет 
 

 

 

 



Аннотация дисциплины «Проблемы художественного и научно-
технического перевода (немецкий)» 

Дисциплина «Проблемы художественного и научно-технического пе-
ревода (немецкий)» входит в обязательную часть образовательной програм-
мы магистратуры по направлению 45.04.02 «Лингвистика».  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
немецкого языка.  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-
чением переводческих явлений, закономерных переводческих соответствий в 
немецком и русском языках. Теоретический и практический материал будет 
также способствовать углубленному изучению немецкого языка путем сопо-
ставления его с русским в процессе перевода.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: ОПК-4, ПК-2.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежу-
точный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академиче-
ских часах по видам учебных занятий. 

 
Се-

мест
р 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-

ванный зачет,  

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 
СРС, 

в 
том 
чис-
ле 

экза-
за-
мен 

Все
го 

из них 
Лек
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

КСР кон-
сульта-

ции 

2 
 

72 8  8   56 зачёт 

 
 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Фоносемантика 
(немецкий)» 

Дисциплина «Фоносемантика (немецкий)» входит в часть АОПОП, 
формируемую участниками образовательных отношений по направлению 
45.04.02 «Лингвистика» (уровень магистратуры).  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
немецкого языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осво-
ением будущими магистрами наиболее актуальных теоретических и практи-
ческих разработок в области фоносемантики, получением магистрантами 
первоначального представления о фоносемантике как о науке, которая рож-
дается и утверждает себя на стыке фонетики (по плану выражения), семанти-
ки (по плану содержания) и лексикологии (по совокупности этих планов) с 
учетом достижений современной лингвистики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: ОПК-4.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум, 
тест, и промежуточный контроль в форме зачёта. 

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе 72 в академиче-
ских часах по видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Когнитивная семан-
тика» 

Дисциплина «Когнитивная семантика» входит в часть АОПОП, форми-
руемую участниками образовательных отношений по направлению 45.04.02 
«Лингвистика» (уровень магистратуры).  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
немецкого языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
обобщением и систематизацией проблем соотношения языка и мышления, 
концептуализации, категоризации и формирования языковых значений с по-
зицией когнитивной грамматики и фреймовой семантики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости: в форме устного и письменного опроса, 
проектной работы, научного диспута, рефератов, промежуточный контроль в 
форме контрольной модульной работы и промежуточный контроль в форме 
зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академиче-
ских часах по видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Национально-
культурная специфика фразеологизмов (немецкий) 

 
Дисциплина «Национально-культурная специфика фразеологизмов 

(немецкий)» входит в часть АОПОП, формируемую участниками образова-
тельных отношений по направлению 45.04.02 «Лингвистика» (уровень маги-
стратуры).  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
немецкого языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овла-
дением фразеологической системой как целостным, исторически сложив-
шимся функциональном образовании, роли изучаемого материала в жизни 
общества.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: ОПК-5.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме – контрольная работа и промежу-
точный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по куль-
туре речевого общения английского языка 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения немецкого 
языка» входит в часть АОПОП, формируемую участниками образовательных 
отношений по направлению 45.04.02 «Лингвистика» (уровень магистратуры).  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
второго иностранного языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с прак-
тическим изучением иностранного языка.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: ОПК-4,5; ПК –2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежу-
точный контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 14 зачетных единиц, в том числе 504 в академиче-
ских часах по видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по куль-
туре речевого общения французского языка» 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения французского 
языка» входит в часть АОПОП, формируемую участниками образовательных 
отношений по направлению 45.04.02 «Лингвистика» (уровень магистратуры).  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
второго иностранного языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с прак-
тическим изучением иностранного языка.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: ОПК-4,5; ПК –2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежу-
точный контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 14 зачетных единиц, в том числе 504 в академиче-
ских часах по видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Нейролингвистика» 
Дисциплина «Нейролингвистика» (URL: 

https://openedu.ru/course/spbu/NEUROLING/)» входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (модуль мобильности) АОПОП 
магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков Санкт-
Петербургским государственным университетом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-
чением основных единиц и принципов организации нервной системы, обес-
печивающих речемыслительную деятельность человека. Рассматриваются 
нейрофизиологические аспекты усвоения родного и иностранного языка, 
клинические исследования в области нарушения речи, чтения и письма, а 
также речевые нарушения, сопутствующие психическим заболеваниям. Курс 
включает в себя ознакомление с историей нейролингвистики, с современны-
ми нейролингвистическими методиками, а также с некоторыми конкретными 
исследованиями в данной области. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: ОПК-3,7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме тест, и промежуточный кон-
троль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академиче-
ских часах по видам учебных занятий. 
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https://openedu.ru/course/spbu/NEUROLING/


Аннотация рабочей программы дисциплины «Психолингвистика» 
Дисциплина «Психолингвистика (URL: 

https://openedu.ru/course/spbu/PSYLING)» входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (модуль мобильности) АОПОП 
магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков Санкт-
Петербургским государственным университетом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-
чением экспериментальной лингвистике и одной из ее бурно развивающихся 
современных частей, связанной с изучением мозговой деятельности, обеспе-
чивающей языковые процедуры; дисциплина знакомит с основами экспери-
ментальных исследований языка и речи у детей и взрослых, у лиц с различ-
ными нарушениями и у людей, изучающих иностранные языки, а также дает 
представление о некоторых связанных с этими темами областях (мозговая 
организация речевой деятельности, коммуникация животных, теория грамма-
тики и лексикона и др.). Кроме того, программа предусматривает ознакомле-
ние с основными положениями и задачами психолингвистики, с историей 
этого направления, с конкретными психо- и нейролингвистическими иссле-
дованиями, методологией и научными парадигмами.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: УК-3, ОПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме тест, и промежуточный кон-
троль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академиче-
ских часах по видам учебных занятий. 
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https://openedu.ru/course/spbu/PSYLING


Аннотация рабочей программы дисциплины «Национальные культуры: 
коммуникация, модели управления, стили лидерства» 

Дисциплина «Национальные культуры: коммуникация, модели управ-
ления, стили лидерства» (URL: https://openedu.ru/course/urfu/NATCULT/)» 
входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(модуль мобильности) АОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 
Лингвистика. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков Ураль-
ским федеральным университетом им. первого Президента России Б.Н. Ель-
цина. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-
чением отличительных особенностей ведущих бизнес-культур, о роли корпо-
ративной культуры; использование схем Г. Хофстеде и Ф. Тромпенаарса. Ос-
новная цель курса заключается в том, чтобы способствовать повышению эф-
фективности ведения бизнеса с учетом культурных особенностей партнеров. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: ОПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме тест, и промежуточный кон-
троль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академиче-
ских часах по видам учебных занятий. 
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https://openedu.ru/course/urfu/NATCULT/


Аннотация рабочей программы дисциплины «Я для лингвистов: про-
граммирование и анализ данных» 

Дисциплина «Я для лингвистов: программирование и анализ данных 
(URL: https://openedu.ru/course/hse/RLING/)» входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (модуль мобильности) АОПОП 
магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков ДГУ НИИ 
«Высшая школа экономики». 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формиро-
ванием навыка использования основных законов научных дисциплин в про-
фессиональной деятельности, применением методов математического анали-
за и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 
лингвистике. В ходе курса на примере задач теоретической и компьютерной 
лингвистики будут рассмотрены математические основы методов статисти-
ческого анализа.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: ОПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме тест, и промежуточный кон-
троль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академиче-
ских часах по видам учебных занятий. 
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Аннотация программы производственной практики, научно-
исследовательской работы 

 
Производственная практика, научно-исследовательская работа входит в 

обязательную часть АОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 Лингви-
стика, и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти-
рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика, научно-исследовательская работа реализу-
ется на факультете иностранных языков кафедрой теоретической и приклад-
ной лингвистики ДГУ, а также по соглашению отделом грамматических ис-
следований ИЯЛИ ДФИЦ РАН и ФГБОУ ВО «Дагестанский государствен-
ный педагогический университет».  

Общее руководство производственной практикой, научно-
исследовательской работой осуществляет руководитель – представитель ра-
ботодателя, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осу-
ществляет руководитель практики из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа реализу-
ется стационарно и проводится на кафедре теоретической и прикладной 
лингвистики ДГУ. 

Основным содержанием производственной практики: научно-
исследовательской работы является приобретение навыков научного иссле-
дования, а также выполнение индивидуального задания для более глубокого 
изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа нацелена 
на формирование следующих компетенций выпускника – УК-1,2,4; ОПК-
2,6,7. 

Объем научно-исследовательской практики 9 зачетных единиц, 324 ака-
демических часа.  

Проведение контроля успеваемости магистров по производственной 
практике, научно-исследовательской работе предполагается в форме отчетов 
и выступлений на научных семинарах. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация программы учебной практики, педагогической 
 
Учебная практика, педагогическая входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений адаптированной основной профес-
сиональной образовательной программы магистратуры по направлению под-
готовки 45.04.02 «Лингвистика» (уровень магистратура) и представляет со-
бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-
нально-практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика, педагогическая реализуется на факультете ино-
странных языков кафедрой немецкого языка. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осу-
ществляет руководитель практики из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. 

Учебная практика, педагогическая реализуется в процессе учебных за-
нятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практика осуществляется непре-
рывным циклом с отрывом от учебы и проводится на кафедрах иностранных 
языков вузов города Махачкалы (ДГПУ, ДГТУ и ДГУНХ) на основе согла-
шений или договоров. Допускается прохождение практики на базе средне-
специальных учебных заведений.  

 Содержанием учебной практики, педагогической является приобрете-
ние практических навыков: 

подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответ-
ствии с тематикой и целями занятий;  

разработка содержания учебного материала на современном научно-
методическом уровне;  

методически правильное проведение различных видов учебных заня-
тий (лекции, практические, семинарские и лабораторные занятия);  

а также выполнение индивидуального задания для более глубокого 
изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

 Учебная педагогическая практика нацелена на формирование следу-
ющих компетенций выпускника: универсальных -УК-1, УК-3, общепрофес-
сиональных-ОПК-3, профессиональных -ПК-1. 

Объем учебной педагогической практики 9 зачетных единиц, 324 ака-
демических часа. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
 
 
 
 
 
 



Аннотация программы производственной практики, преддипломной 
 

Производственная практика, преддипломная входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений АОПОП магистратуры по направле-
нию 45.04.02 Лингвистика, профиль «Иностранные языки и межкультурный 
диалог (основной язык – немецкий)» и представляет собой вид учебных заня-
тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

Производственная практика, преддипломная реализуется на факультете 
иностранных языков кафедрой немецкого языка. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непо-
средственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществля-
ет руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава 
кафедры. 

Производственная практика, преддипломная реализуется стационарно и 
проводится на кафедре немецкого языка ДГУ. 

Основным содержанием производственной практики, преддипломной яв-
ляется работа над завершающим этапом диссертации и подготовка к защите 
ВКР магистра. Преддипломная практика проводится после освоения студента-
ми программ теоретического и практического обучения.  

Производственная практика, преддипломная – проверка профессиональ-
ной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельно-
сти.  

Производственная практика, преддипломная нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: универсальных – УК 1,2,3,4,5,6; обще-
профессиональных – ОПК 1,2,3,4,5,6,7, профессиональных – ПК 1,2,3. 

Объем преддипломной практики 3 зачетных единиц, 108 академических 
часов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
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