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1. Общие положения  

1.1. Основная образовательная программа магистратуры (далее   -   магистерская 
программа) Иностранные языки и межкультурный диалог, реализуемая в Дагестанском 
государственном университете по    направлению  подготовки 45.02.04 Лингвистика  
представляет собой  систему документов, разработанную и утвержденную высшим 
учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а также с 
учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы. 
Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 
  

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы 

     Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с нормативными  
документами:  
- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273;  
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 июня 
2015 г. No 636;  
- федеральным государственным образовательным стандартом Высшего образования по 
направлению подготовки 45.04.02 лингвистика (уровень магистратуры), утвержденным  
приказом Mинобрнауки России от 01.07.2016 №783; 
- приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 г. No112 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их 
дубликатов»; 
- приказом Минобрнауки России от 14.10.2015г. No1147 «Об утверждении Порядка 
приема по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
- уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дагестанский государственный университет» (далее – ДГУ, 
университет); 
- иными нормативными документами, регламентирующими деятельность магистратуры. 
 

1.3. Общая характеристика магистерской программы Иностранные языки и 
межкультурный диалог вуза  Дагестанский государственный университет 
1.3.1. Цель магистерской программы 

ООП магистратуры 45.02.04 Лингвистика имеет своей целью развитие у студентов 
личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профес-
сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному на-
правлению подготовки. Особенное внимание уделяется в ООП формированию и 
становлению толерантной личности, медиатора культуры в многоязычном и 
поликультурном пространстве.  
 



 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы 
Сроки освоения основной образовательной программы магистратуры по очной форме 
обучения составляют 2 года. 
 
1.3.3. Трудоемкость магистерской программы 
Трудоемкость магистерской программы за год обучения составляет 60 зачетных единиц за 
год обучения. 
 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 
программы Иностранные языки и межкультурный диалог 
Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую 
программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, 
программы которых разрабатываются вузом с целью установления у поступающего 
наличия следующих компетенций: 
общекультурных: 
способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать 
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 
способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 
владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 
способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации (ОК-5); 
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7); 
владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и 
письменной речи (ОК-8); 
способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования (ОК-9); 
готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК-14); 
способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-16). 
общепрофессиональных: 
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, 
функциональных разновидностей языка (ОПК-1); 
владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран 
изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой 
картин мира носителей государственного языка Российской Федерации и изучаемых 
языков (ОПК-2); 
владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и 
порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной 
формах (ОПК-4); 
владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения (ОПК-5); 
владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и 



традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого 
языка (ОПК-6); 
способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные 
особенности научного дискурса в государственном языке Российской Федерации и 
изучаемых иностранных языках (ОПК-7); 
способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные 
особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках 
(ОПК-8); 
готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 
общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 
владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме (ОПК-10); 
способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) и 
понимать их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-16); 
способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и 
процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и культурной 
жизни иноязычного социума (ОПК-18); 
владением приемами составления и оформления научной документации (диссертаций, 
отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок (ОПК-
22); 
способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 
практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную 
научную компетентность (ОПК-23); 
способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов 
исследования (ОПК-24); 
способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую 
теоретическую и практическую значимость (ОПК-26); 
готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным 
направлениям (ОПК-27); 
владением навыками организации НИР и управления научно-исследовательским 
коллективом (ОПК-31). 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа магистратуры: 
лингводидактическая деятельность: 
владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении 
иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и 
познавательных способностей, ценностных ориентаций обучающихся, готовность к 
участию в диалоге культур, дальнейшее самообразование посредством изучаемых языков 
(ПК-1); 
способностью применять новые педагогические технологии воспитания и обучения с 
целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, развития 
первичной языковой личности, формирования коммуникативной и межкультурной 
компетенции обучающихся (ПК-2); 
владением современными технологиями организации образовательной деятельности и 
оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения (ПК-3); 
способностью эффективно строить учебную деятельность на всех уровнях и этапах 
лингвистического образования, включая высшее образование и дополнительное 
профессиональное образование (ПК-4); 
научно-исследовательская деятельность: 
готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 
лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для 



решения профессиональных задач и обладать способностью их творческого 
использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-32); 
способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности и 
последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-33); 
владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и 
диссонансов в сфере межкультурной коммуникации (ПК-34); 
владением методиками экспертной оценки программных продуктов лингвистического 
профиля (ПК-35); 
способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 
результаты собственного исследования (ПК-36); 
владением основами современной информационной и библиографической культуры (ПК-
37); 
научно-методическая деятельность: 
способностью пользоваться знанием общеевропейских компетенций владения 
иностранными языками для описания системы уровней и конкретизации целей и 
содержания обучения, для разработки учебных программ, учебников, учебных пособий, а 
также для определения уровня владения языком и оценки достигнутых результатов, 
готовностью к внедрению "Европейского языкового портфеля" как средства самооценки 
обучающихся (ПК-38); 
способностью использовать в профессиональной деятельности достижения российского и 
зарубежного методического наследия, современные методические концепции обучения 
иностранным языкам (ПК-39); 
способностью разрабатывать методики преодоления конфликтных ситуаций в 
межкультурной коммуникации (ПК-40); 
способностью разрабатывать методические рекомендации по соблюдению 
международного этикета и правил поведения переводчика в различных ситуациях устного 
перевода (ПК-41); 
способностью разрабатывать современные методики сбора, хранения и представления баз 
данных и знаний в интеллектуальных системах различного назначения (ПК-42). 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
магистерской программы Иностранные языки и межкультурный диалог 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 
Область профессиональной деятельности 
магистров включает: 
лингвистическое образование, межъязыковое 
общение, межкультурная коммуникация, 
лингвистика и новые информационные 
технологии. 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистров являются 
теория изучаемых иностранных языков; 
иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 
теория и методика преподавания иностранных языков и культур; 
теория межкультурной коммуникации; 
теоретическая и прикладная лингвистика. 
 



2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по направлению подготовки 45.02.04 Лингвистика профиль Иностранные 
языки и межкультурный диалог готовится к следующим видам профессиональной 
деятельности: 
лингводидактическая;  
научно-методическая;  
научно-исследовательская. 
  
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
          Магистр по направлению подготовки 45.02.04 Лингвистика должен быть 
подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 
лингводидактическая: 
анализ и применение на практике действующих образовательных стандартов и программ; 
применение современных приемов, организационных форм и технологий воспитания, 
обучения и оценки качества результатов обучения; 
обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; 
выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации; 
использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера переводимого 
текста и условий перевода для достижения максимального коммуникативного эффекта; 
экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов на любом языке 
в производственно-практических целях; 
разработка средств информационной поддержки лингвистических областей знания; 
научно-методическая деятельность: 
проектирование целей воспитания и обучения, конкретизация педагогических задач для 
различных групп обучающихся; разработка учебников, учебно-методических пособий, 
учебно-методических комплексов, иных учебно-методических материалов с 
использованием современных информационных ресурсов и технологий;  
составление баз данных, словников, словарей и методических рекомендаций в 
профессионально ориентированных областях перевода; 
разработка, внедрение и сопровождение лингвистического обеспечения электронных 
информационных систем и электронных языковых ресурсов различного назначения; 
научно-исследовательская деятельность: 
изучение проблем межкультурной коммуникации, влияющих на эффективность 
межкультурных и межъязыковых контактов; 
проведение эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 
межкультурной коммуникации; 
апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля. 
системно-структурное исследование языков мира на базе информационно-
коммуникационных технологий; 
разработка методов анализа, обработки, моделирования, формализации и алгоритмизации 
текстовых массивов; 
разработка технологий для проведения экспертного лингвистического анализа устной и 
письменной речи; 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 
освоения магистерской программы Иностранные языки и межкультурный диалог 

Выпускник должен обладать следующими  общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать 
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 



способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 
владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 
способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации (ОК-5); 
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7); 
владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и 
письменной речи (ОК-8); 
способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования (ОК-9); 
готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК-14); 
способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-16). 
           Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 
         в области научно-методической деятельности: способностью применять новые 
педагогические технологии воспитания и обучения с целью формирования у 
обучающихся черт вторичной языковой личности, развития и совершенствования 
первичной языковой личности, формирования коммуникативной и межкультурной 
компетенции обучающихся (ПК-25); 
умеет использовать в профессиональной деятельности достижения отечественного и 
зарубежного методического наследия, современных методических направлений и 
концепций обучения иностранным языкам (ПК-26); 
имеет представление о целях и задачах общеевропейской языковой и иной региональной 
политики в условиях межкультурного взаимодействия (ПК-27); 
имеет представление об общеевропейских компетенциях владения иностранными 
языками, умеет пользоваться описанием системы уровней для конкретизации целей и 
содержания обучения, для разработки учебных программ, учебников, учебных пособий, а 
также для определения уровня владения языком и оценки достигнутых результатов; 
готовностью к внедрению «Европейского языкового портфеля» как средства самооценки 
обучающихся (ПК-28); 
владеет современными технологиями организации учебного процесса и оценки 
достижений обучающихся на различных этапах обучения (ПК-29); 
умеет эффективно строить учебный процесс на всех уровнях и этапах лингвистического 
образования, включая высшее, послевузовское и дополнительное профессиональное 
образование (ПК-30); 
в области научно-исследовательской деятельности: 
владеет современной научной парадигмой, имеет системное представление о динамике 
развития избранной области научной и профессиональной деятельности (ПК-31); 
умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации 
для решения профессиональных задач (ПК-32); 
владеет знанием методологических принципов и методических приемов научной 
деятельности (ПК-33); 
умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной 



деятельности и обладает способностью их творческого использования и развития в ходе 
решения профессиональных задач (ПК-34); 
умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает их значение 
для будущей профессиональной деятельности (ПК-35); 
владеет современной информационной и библиографической культурой (ПК-36); 
умеет изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и 
процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и культурной 
жизни иноязычного социума (ПК-37); 
способностью определять явления и процессы, необходимые для иллюстрации и 
подтверждения теоретических выводов проводимого исследования (ГЖ-38); 
умеет применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных 
экспериментальных данных (ПК-39); 
способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать 
полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко профессиональной сферы 
(ГЖ-40); 
владеет приемами составления и оформления научной документации (диссертаций, отчетов, 
обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок (ПК-41). 
способностью формировать представление о научной картине мира (ГЖ-42); 
способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 
практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную 
научную компетентность (ПК-43); 
способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов 
исследования (ПК-44); 
способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание 
теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач (ПК-45); 
способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблему, имеющую 
теоретическую и практическую значимость (ПК-46); 
        подготовлен к обучению в аспирантуре по избранному и смежным профилям 
обучения (ПК-47). 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации магистерской программы Иностранные языки и 
межкультурный диалог 
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО магистратуры по 
направлению подготовки 45.02.04 Лингвистика содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ООП магистратуры регламентируется 
учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 
4.1. Календарный учебный график. 
      Календарный учебный график представлен в приложении к настоящей ООП. 
 
4.2. Учебный план подготовки магистра. 
Учебный план подготовки магистра представлен в приложении к настоящей ООП. 
 
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин размещены на сайте 
www.dgu.ru 
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 
обучающихся. 
4.4.1. Программы практик 



В соответствии  с ФГОС  ВО магистратуры    по    направлению    подготовки 45.02.04 
Лингвистика   практика  является   обязательным   разделом   основной   образовательной 
программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие виды 
практик: педагогическая, научно-исследовательская.  
 
            4.5. Требования к условиям реализации программы магистратуры 
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов. 
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества 
научно-педагогических работников организации. 
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за 
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не 
менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не 
менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 10 процентов. 
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 
направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим 
работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 
самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты по направлению 
подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 
деятельности на национальных и международных конференциях. 
4.6 Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации. 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной, 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме и 
направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 
выпускников требованиям ФГОС ВПО. 
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы, а также государственный экзамен. 
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры выполняется в 
виде магистерской диссертации в период прохождения   практики и выполнения научно-
исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически 
завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач 
профессионально-практической, научно-методической, научно-исследовательской, 
организационно-управленческой деятельности, к которым готовится магистр. 



Программа государственного экзамена нацелена на объективную оценку компетенций 
выпускника, тематика экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и 
соответствует избранным разделам из различных учебных курсов, формирующих 
конкретные компетенции.  
(Подробнее см. Программу итоговой государственной аттестации (Приложение 5)). 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы  
В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной образовательной 
программы должен продемонстрировать формирование следующих компетенций:  
Общепрофессиональные компетенции 
- владением приемами составления и оформления научной документации (диссертаций, 
отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок (ОПК-
22); 
- способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 
практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную 
научную компетентность (ОПК-23); 
- способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов 
исследования (ОПК-24); 
- способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание 
теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач (ОПК-
25); 
Профессиональные компетенции 
- владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении 
иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и 
познавательных способностей, ценностных ориентаций обучающихся, готовность к 
участию в диалоге культур, дальнейшее самообразование посредством изучаемых языков 
(ПК-1); 
- способностью применять новые педагогические технологии воспитания и обучения с 
целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, развития 
первичной языковой личности, формирования коммуникативной и межкультурной 
компетенции обучающихся (ПК-2); 
- владением современными технологиями организации образовательной деятельности и 
оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения (ПК-3); 
- способностью эффективно строить учебную деятельность на всех уровнях и этапах 
лингвистического образования, включая высшее образование и дополнительное 
профессиональное образование (ПК-4). 
 
4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания.  
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) производится на 
закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Обобщенная 
оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя (оценка работы 
студента в течение периода выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), 
качества презентации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки 
ответов на вопросы членов ГЭК. 
 



Лица, 
оценивающие 
сформирован-
ость 
компетенций 

Элементы оценивания 

Работа 
магистранта в 
течение 
периода 
выполнения 
ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на во-
просы членов 
ГЭК 

Руководитель ОПК-22; ОПК-
23; ОПК-24; 
ОПК-25; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; 
ПК-4. 

ОПК-22; ОПК-
23; ОПК-24; 
ОПК-25; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; 
ПК-4. 

ОПК-22; ОПК-
23; ОПК-24; 
ОПК-25; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; 
ПК-4. 

ОПК-22; ОПК-
23; ОПК-24; 
ОПК-25; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; 
ПК-4. 

ОПК-22; ОПК-
23; ОПК-24; 
ОПК-25; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; 
ПК-4. 

Рецензент  ОПК-22; ОПК-
23; ОПК-24; 
ОПК-25; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; 
ПК-4. 

   

Член ГЭК  ОПК-22; ОПК-
23; ОПК-24; 
ОПК-25; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; 
ПК-4. 

ОПК-22; ОПК-
23; ОПК-24; 
ОПК-25; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; 
ПК-4. 

ОПК-22; ОПК-
23; ОПК-24; 
ОПК-25; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; 
ПК-4. 

ОПК-22; ОПК-
23; ОПК-24; 
ОПК-25; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; 
ПК-4. 

За основу принимаются следующие критерии: Форма оценки ВКР членами ГЭК 

Коды 
проверя
емых 
компете
нций 

Показатели оценки 
результата 

Оценка 
5 (высокий 
уровень) 

4 (уровень 
выше 
ожидаемого) 

3 (достаточный 
уровень) 

2 (низкий 
уровень) 

ОПК-22 - владением приемами 
составления и оформления 
научной документации 
(диссертаций, отчетов, 
обзоров, рефератов, 
аннотаций, докладов, 
статей), библиографии и 
ссылок; 

Показывает 
знания 
успешного 
составления 
и 
оформления 
научной 
документаци
и, научных 
отчетов, 
обзоров, 
докладов и 
статей. 

Демонстрируе
т 
использование 
навыков 
составления и 
оформления 
научной 
документации, 
научных 
отчетов, 
обзоров, 
докладов и 
статей. 

Ознакомлен 
с мето-дами 
составления 
и 
оформления 
научной 
документаци
и, научных 
отчетов, 
обзоров, 
докладов и 
статей. 

Не имеет 
представ-
ление о 
том, как 
составлять 
и 
оформлять 
научную 
документа
цию, 
научные 
отчеты, 
обзоры, 
доклады и 
статьи. 

ОПК-23 - способностью 
самостоятельно приобретать 
и использовать в 
исследовательской и 
практической деятельности 
новые знания и умения, 
расширять и углублять 
собственную научную 
компетентность; 

Показывает 
знание 
современных 
проблем и 
сформирован
ное умение 
анализироват
ь альтерна-
тивные 
варианты 
решения 
научно-
исследовател
ьских и 
практических 
задач, а 

Демонстрирует 
умение 
самостоя-
тельно ставить 
конкретные 
задачи 
научных 
исследований в 
области 
лингвистики и 
решать их в 
ходе научно-
исследователь -
ской и 
практической 
деятельности 

Ознакомлен с 
методами 
самостоятельн
ого решения 
конкретных 
задач научных 
и практических 
исследований в 
области 
лингвистики 
и  частично 
умеет решать 
их, используя 
современные 
подходы 

Не имеет 
представ-
ление о том, 
как  
использовать 
знания 
современных 
проблем и 
новейших 
достиже-ний 
лингвистики  
в 
научно-
исследовател
ь-ской  и 
практическо



также навыки 
успешного 
владения 
способность
ю к активной 
научно-
исследовател
ьской и 
практической 
деятельности 
 

й 
деятельности 

ОПК-24 

 

- способностью к 
самостоятельному освоению 
инновационных областей и 
новых методов 
исследования; 

Показывает 
навыки 
успешного 
использовани
я новейших 
достижений 
лингвистики 
в научно-
исследовател
ь-ской работе 

Демонстрируе
т  
использование 
знаний 
современных 
проблем и 
новейших 
достижений 
лингвис-тики в 
научно-
исследоват. 
работе и 
умение решать 
их с помощью 
современ-
ныхинформаци
онных 
технологий 
 

Ознакомлен с 
проблемами в 
области 
новейших 
достижений 
в лингвистике 
и умеет решать 
их с помощью 
современных 
информационн
ых технологий 
 

Не имеет 
представ-
ление о том, 
как само-
стоятельно 
ставить 
конкретные 
задачи 
научных 
исследовани
й в области 
лингвистики 
и решать их с 
помощью 
современ- 
ных 
информацио
нных 
технологий 

ОПК-25 - способностью 
использовать в 
познавательной и 
исследовательской 
деятельности знание 
теоретических основ и 
практических методик 
решения профессиональных 
задач; 

Активно 
использует 
современные 
методы 
исследования 
и 
информацион
но-комму-
никационные 
технологии 
при 
организации 
научно-
исследовател
ьской 
деятельности  
в целом 

Использует 
современные 
методы 
исследования и 
информационн
о-
коммуникацио
нные 
технологии на 
отдельных 
этапах  научно-
исследовате-
льской 
деятельности   

Имеет 
фрагментарное 
представление 
об 
использовании 
современных 
методов 
исследования и 
информационн
о-
коммуникацио
нных 
технологиях 
при 
организации 
научно-
исследовательс
кой 
деятельности   

Не имеет 
представ-
ление о 
современных 
методах 
исследования 
и 
информацио
нно-
коммуникаци
онных 
технологиях 
при 
организации 
научно-
исследовател
ьской 
деятельности   

ПК-1 - владением теорией 
воспитания и обучения, 
современными подходами в 
обучении иностранным 
языкам, обеспечивающими 
развитие языковых, 
интеллектуальных и 
познавательных 
способностей, ценностных 
ориентаций обучающихся, 
готовность к участию в 
диалоге культур, 
дальнейшее 
самообразование 

Знает 
содержание 
современных 
теорий, 
обеспечиваю
щих развитие 
языковых 
компетенций  
Умеет 
формировать 
языковые 
компетенции 
в свете 
современных 

Знает 
содержание 
современных 
теорий, 
обеспечивающ
их развитие 
языковых 
компетенций; 
Умеет 
формировать 
языковые 
компетен-ции в 
свете соврем. 
теорий 

Имеет 
представление 
об основных 
современных 
теориях, 
обеспечивающ
их развитие 
языковых 
компетенций  
 
   

Не имеет 
представлени
е об 
основных 
современных 
теориях, 
обеспечиваю
щих развитие 
языковых 
компетенций 
 



посредством изучаемых 
языков;  

теорий 
воспитания и 
обучения  
иностранным 
языкам, 
интеллектуал
ь-ных и 
познавательн
ых 
способностей
, ценностных 
ориентаций 
обучающихся 
и 
способность
ю к 
самообразова
нию,  
посредством 
изучения 
иностранных 
языков; 
Владеет 
современным
и  подходами  
в обучении 
иностранным 
языкам 
 

воспитания и 
обучения  ин. 
языкам, 
интеллектуаль
ных и 
познавательны
х 
способностей, 
ценностных 
ориентаций 
обучающихся и 
способностью 
к 
самообразован
ию,  
посредством 
изучения ин. 
языков 

ПК-2 

 

способностью применять 
новые педагогические 
технологии воспитания и 
обучения с целью 
формирования у 
обучающихся черт 
вторичной языковой 
личности, развития 
первичной языковой 
личности, формирования 
коммуникативной и 
межкультурной 
компетенции обучающихся; 

Знает 
основные 
средства и 
методы 
профессион. 
деятельности 
преподавател
я;  
Умеет 
использовать 
профессиона
льные 
средства и 
методы в 
преподавател
ьской 
деятельности; 
Владеет 
основными 
методами и 
приемами 
преподавания 
иностранных 
языков в 
высшей 
школе 
Использует 
интернет-
ресурсы для 
проведения 
занятий. 
 

Знает основные 
средства и 
методы 
профессиональ
ной 
деятельности;  
Умеет 
использовать 
профессиональ
ные средства и 
методы в 
преподавательс
кой 
деятельности  
 

Знает 
основные 
средства и 
методы 
профессионал
ьной 
деятельности 

Не имеет 
представлени
е об 
основных 
средствах и 
методах 
профессиона
льной 
деятельности 

ПК-3 - владением современными Знает 
современные 

Знает 
современные 

Знает 
современные 

Не имеет 
представлени



технологиями организации 
образовательной 
деятельности и оценки 
достижений обучающихся 
на различных этапах 
обучения; 

тенденции в 
развитии 
методики и 
основные 
документы в 
области 
языкового 
образования 
в высшей 
школе; 
Умеет 
использовать 
современные 
технологии в 
обучении 
иностранным 
языкам в 
высшей 
школе; 
Организовыв
ать 
самостоятель
ную работу 
учащихся в 
овладении 
иноязычной 
речью; 
 Владеет  
основными 
методами и 
приемами 
проведения 
занятий 
иностранног
о языка 

тенденции в 
развитии 
методики и 
основные 
документы в 
области 
языкового 
образования в 
высшей школе; 
Умеет 
использовать 
современные 
технологии в 
обучении 
иностранным 
языкам в 
высшей школе; 
Организовыват
ь 
самостоятельн
ую работу 
учащихся в 
овладении 
иноязычной 
речью 

тенденции в 
развитии 
методики и 
основные 
документы в 
области 
языкового 
образования в 
высшей 
школе; 

е о 
современных 
тенденциях в 
развитии 
методики и 
основных 
документах в 
области 
языкового 
образования 
в высшей 
школе; 

ПК-4 

 

- способностью эффективно 
строить учебную 
деятельность на всех 
уровнях и этапах 
лингвистического 
образования, включая 
высшее образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование. 

Знает 
квалификаци
онные 
требования, 
предъявляем
ые к 
преподавател
ю 
иностранного 
языка в 
высшей 
школе; 
Умеет 
практически 
применять 
приемы и 
методы 
обучения 
иностранном
у языку в 
высшей 
школе. 
Владеет 
основным
и 
методами 
и приема-
ми при 

Знает 
квалификацион
ные 
требования, 
предъявляемые 
к 
преподавателю 
иностранного 
языка в 
высшей школе; 
Умеет 
практически 
применять 
приемы и 
методы 
обучения 
иностранному 
языку в 
высшей школе 
   

Знает 
квалификацион
ные 
требования, 
предъявляемые 
к 
преподавателю 
иностранного 
языка в 
высшей школе 
 

Не имеет 
представлени
е о 
квалификаци
онных 
требованиях, 
предъявляем
ых к 
преподавател
ю 
иностранног
о языка в 
высшей 
школе 
 



подготов
ке к 
занятиям 

 Отзыв научного 
руководителя 

    

 Отзыв рецензента     
 Актуальность и обоснование 

выбора темы 
    

 В ходе работы получены 
оригинальные решения, 
которые представляют прак 
тический интерес, что 
подтверждено 
соответствующими актами 
(справками, расчетами 
экономического эффекта и 
т.д.) 

    

 При выполнении работы 
использованы современные 
методы исследования 
(методы математического и 
программного обеспечения, 
инструментарные средства 
проектирования) 

    

 При защите работы студент 
демонстрирует глубокие 
знания вопросов темы, 
свободно оперирует 
данными 

    

 Во время доклада студент 
использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, 
графики, презентации и т.д.) 

    

 Студент доказательно 
отвечает на вопросы членов 
ГЭК  

    

 При защите студент вносит 
обоснованные предложения 
по улучшению деятельности 
предприятия (организации) 
в рамках предметной 
области, эффективному 
использованию имеющихся 
ресурсов 

    

 Средний балл по всем 
показателям 

    

 Общая оценка работы     

 
 
Результаты защиты ВКР магистра определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.  



«отлично» 
- репрезентативность собранного материала, умение анализировать лингвистические 
концепции, направления (с возможным выходом в практику, методику преподавания); 
- знание основных лингвистических категорий и понятий, умение оперировать ими; 
- владение методологией и методикой лингвистического анализа; 
- умение представить работу в научном контексте; 
- владение научным стилем речи; 
- аргументированная защита основных положений работы: студент демонстрирует 
глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными, во время доклада студент 
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 
доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента. 
 
«хорошо» 
- репрезентативность собранного материала, умение анализировать лингвистические 
концепции, направления (с возможным выходом в практику, в методику преподавания); 
- знание основных лингвистических категорий и понятий, умение оперировать ими; 
- владение методикой анализа и представление о разных типах анализа; 
- единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности; 
- умение защитить основные положения своей работы. 
 
«удовлетворительно» 
- компилятивность теоретической части работы; 
- работа выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента 
оценить достоверно не представляется возможным; 
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 
предмета работы; 
- просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 
необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы; 
- стилистические и речевые ошибки; 
- посредственная защита основных положений работы: студент проявляет неуверенность, 
показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 
заданные вопросы; 
- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа. 
 
«неудовлетворительно» 
- работа не соответствует теме и неверно структурирована;  
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий;  
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 
установленным требованиям;  
- не имеет выводов или носит декларативный характер;  
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности темы, 
достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполненную работу; 
 - полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые 
компиляции);  
- к защите не подготовлены наглядные пособия и (или) раздаточный материал; 
- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 
теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные ошибки.  
 



4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 
программы  
Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе.  
Выпускная квалификационная работа определяет уровень научной и профессиональной 
подготовки выпускника. ВКР представляет собой самостоятельное исследование, в 
котором рассматривается конкретная проблема, актуальная для лингвистики. По своему 
назначению, содержанию и срокам подготовки ВКР является научно-квалификационной 
работой, в ходе которой проверяется наличие следующих компетенций магистров: 
владение современной научной парадигмой, наличие системного представления о 
динамике развития избранной области научной и профессиональной деятельности; 
умение использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации 
для решения профессиональных задач; 
владеет знанием методологических принципов и методических приемов научной 
деятельности; 
умение структурировать и интегрировать знания из различных областей 
профессиональной деятельности и обладание способностью их творческого 
использования и развития в ходе решения профессиональных задач; 
умение видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимание их значения 
для будущей профессиональной деятельности; 
владение современной информационной и библиографической культурой; 
способность определять явления и процессы, необходимые для иллюстрации и 
подтверждения теоретических выводов проводимого исследования; 
умение применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных данных; 
способность адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать 
полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко профессиональной сферы; 
владение приемами составления и оформления научной документации (диссертаций, 
отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок; 
способность самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 
практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную 
научную компетентность; 
способность к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов 
исследования; самостоятельно разрабатывать актуальную проблему, имеющую 
теоретическую и практическую значимость 
способность использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание 
теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач. 

Магистерская диссертация по лингвистике (Иностранные языки и межкультурный диалог) 
представляет собой целостное концептуальное научное исследование, содержащее 
всесторонний критический анализ научных источников по теме исследования и 
самостоятельное решение актуальной научной проблемы, опирающееся на совокупность 
методологических представлений и методических навыков в области избранной 
профессиональной деятельности. Магистерская диссертация содержит совокупность 
результатов, выдвигаемых для публичной защиты. 
Магистерская диссертация может иметь также теоретический характер и быть 



направленной на развитие филологической отрасли знаний.  
Выпускная квалификационная работа, выполняемая в виде проекта, может иметь 
прикладной характер и быть направленной на изучение и совершенствование 
практической деятельности в области филологии и гуманитарной сферы в целом. В 
качестве ВКР магистра могут быть представлены: научные проекты; обучающие проекты 
(например, связанные с преподаванием разделов дисциплин осваиваемого направления 
подготовки в средних и непрофильных учебных заведениях; с созданием и реализацией 
учебных программ разных образовательных уровней и т.п.); сервисные проекты 
(например, проекты по созданию экспозиции для различного типа музеев); социальные 
проекты (например, проекты по мониторингу уровня гуманитарных знаний в регионе; 
проекты, связанные с поддержанием гуманитарной, культуры, грамотности населения и 
т.п.; проекты, связанные с пропагандой и популяризацией филологических знаний); 
творческие проекты (например, издательские проекты); рекламно-презентационные 
проекты (например, презентация результатов научных исследований и иных форм 
проектной деятельности). 
Допускаются случаи, когда магистерская диссертация или проект выполняется на стыке 
областей профессиональной деятельности выпускников (например: лингвистика и 
социология, психология, культурология и пр.). Магистерская диссертация 
квалифицируется как выполненная по направлению «Лингвистика» при условии 
соответствия ее основного содержания области профессиональной деятельности 
выпускника по указанному направлению.  
ВКР должна состоять из введения, двух-трех глав, выводов (при желании возможно 
дополнить их заключением или рекомендациями, списка использованной литературы, 
приложений. В каждой главе должно быть, как правило, 2-3 параграфа. 
 
4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 
освоения образовательной программы.  
Методические документы для руководителя включают форму отзыва и методические 
указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это упорядоченное перечисление 
качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над заданием. Особое внимание 
руководителя обращено на необходимость оценить соответствие выпускника требованиям 
к его личностным характеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение 
организовать свой труд" и т.п.  
Методические документы для руководителя определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по 
данной образовательной программе. Методические документы для рецензента включают  
форму отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки 
соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве 
выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензенту дать прямую оценку 
выполненной выпускником работы требованиям ФГОС. Методические документы для 
рецензента определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 
программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной программе.  
Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты ВКР, 
включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного листа и 
необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС по 
соответствующему направлению (один на комиссию). Структура формы оценочного листа 
содержит поле требований к выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты 
выпускной работы. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. 
Методические документы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по 
данной образовательной программе.  
 



4.7 Методические материалы 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объеме 
содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой 
государственной аттестации.  
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и 
объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 
предусматривает контроль качества освоения студентами ООП 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 кафедры), фонд оценочных средств для проведения 
текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 
используемых для осуществления образовательного процесса;  
- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 
технологий, используемых для проведения практики; фонд основной и дополнительной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе);  
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 
освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 
рабочей программе);  
- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе);  
- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ;  
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ;  
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ;  
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ;  
- Положение о практике студентов ДГУ. Электронные версии всех учебно-методических 
документов размещены на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов 
и преподавателей университета.  
 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы. 
 
Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к уровням 
реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС по 
данному направлению подготовки. 
Кадровое обеспечение образовательного процесса: 
Реализация ООП магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, 
профилю подготовки «Иностранные языки и межкультурный диалог» обеспечивается 
научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, систематически занимающимися научной и 
научно-методической деятельностью и повышающими уровень своей квалификации. 
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП магистратуры 
осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим ученую 
степень доктора филологических наук и стаж работы в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования более трех лет. 
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечены 25 
процентов преподавателей из числа ведущих работников профильных организаций, 
предприятий и учреждений. Сто процентов преподавателей, обеспечивающих учебный 



процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют 
ученые степени кандидата или доктора наук и стаж работы в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования более трех лет. 
Руководство магистрантами осуществляется научными руководителями, имеющими 
ученую степень и ученое звание. 
Общее количество, педагогических работников, обеспечивающих образовательный 
процесс по данному профилю магистерской подготовки – 18. Из них 4 имеют ученую 
степень доктора филологических наук, 1 – доктора педагогических наук, 13 – ученую 
степень кандидата филологических наук. 
 
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса:  
ООП магистратуры по профилю «Иностранные языки и межкультурный диалог» 
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 
дисциплинам (модулям). Содержание каждой учебной дисциплины (модуля) 
представлено в локальной сети университета. 
Все обучающиеся обеспечены доступом к рекомендуемой основной и дополнительной 
литературе через электронно-библиотечную систему (ЭБС). Обеспечена возможность 
одновременного индивидуального доступа к ЭБС для 25% обучающихся. ЭБС обеспечена 
возможностью индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети интернет. 
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает справочно-
библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 
экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
 Дагестанский государственный университет, реализующий магистерскую программу по 
профилю «Иностранные языки и межкультурный диалог», располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
На факультете иностранных языков, реализующем настоящую образовательную 
программу, оборудованы три компьютерных класса, подключенных к сети интернет. 
Лекционные аудитории оснащены современным презентационным оборудованием, 
интерактивными досками.  Для помощи студентам во время практик на факультете 
иностранных языков функционирует кабинет общепрофессиональной подготовки, 
укомплектованный учебной и справочной литературой и периодикой, оснащенный 
компьютерами и проекционным оборудованием. В 2012 году создан инновационный 
инфраструктурный объект, значимый для реализации настоящей магистерской 
программы, - студенческая хозрасчетная лаборатория перевода Interlingua. 
В университете функционирует Молодежный инновационный центр, оказывающий 
всестороннюю поддержку в подготовке и реализации инновационных проектов 
обучающихся.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



Приложение 3 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины "История и методология науки" 
Дисциплина " История и методология науки " входит в базовую часть ООП по 

направлению 45.04.02  –  «Лингвистика» (уровень магистратуры). 
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.  

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

Объем дисциплины – 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах 144 
час. по видам учебных занятий: 

 
Курс / 
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тр 

Учебные занятия 

в том числе 

 

 

 

Форма 
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Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экзамен 
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Лаборатор
ные 

занятия 

Практич
еские 

занятия 
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А 72 6  12   18  

 144 14  20   74+36 экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины "Педагогика высшей школы" 
Дисциплина "Педагогика высшей школы" входит в базовую часть ООП по 

направлению 45.04.02  –  «Лингвистика» (уровень магистратуры). 
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.  

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

Объем дисциплины – 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах 144 
час. по видам учебных занятий: 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология высшей школы» 
Аннотация рабочей программы дисциплины Дисциплина «Психология и 

педагогика высшей школы», является базовой дисциплиной ООП магистратуры по 
направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика.  

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения 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: общекультурных – (ОК-10); (ОК-15); общепрофессиональных (ОПК-28); 
(ОПК-29); (ОПК-30); (ОПК-32).  

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 итоговый контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины включает 2 зачетные единицы, в том числе в 72 академических 
часах по видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Общее языкознание и история 
лингвистических учений" 

Дисциплина "Общее языкознание и история лингвистических учений" входит в 
базовую часть ООП по направлению 45.04.02  –  «Лингвистика» (уровень магистратуры). 

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

Языкознание как гуманитарная дисциплина. Язык и общество. Язык и сознание. 
Язык и мышление. Идеи и методы современной психолингвистики. Когнитивная 
лингвистика. Проблемы межкультурной коммуникации. Дискурс в межкультурной 
коммуникации. Типы дискурсов. Язык как коммуникативная система. Система и 
структура языка. Лингвистика текста. Методы лингвистических исследований. 
Прикладная лингвистика. История лингвистических учений. 

Дисциплина "Общее языкознание и история лингвистических учений" нацелена на 
формирование следующих компетенций магистранта: ОК-1; ОК-2; ОПК-3; ПК-16. 

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 – 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий: 
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Квантитативная лингвистика и 
информационные технологии" 

Дисциплина «Квантитативная лингвистика и информационные технологии» входит 
в базовую часть ООП по  направлению 45.04.02 – Лингвистика (уровень магистратуры). 

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. 
Машинный фонд языка. 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. Текстовые 
процессоры. Лексический, морфологический, синтаксический анализ, их задачи.  

Дисциплина "Квантитативная лингвистика и информационные технологии" 
нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций магистранта:  

ОК-1; ОК-2; ОПК-3; ПК-16. 
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  - 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий: 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы научных 
исследований» 

 
Дисциплина «Основы научных исследований» входит в вариативную часть 

образовательной программы 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 основными 

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

Дисциплина «Основы научных исследований» нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: общекультурных - ОК-8; профессиональных: ПК-
38; ПК-41. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: 

лекции,  
практические занятия,  
самостоятельная работа. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы и коллоквиума и промежуточный 
контроль в форме зачета. 

 
Объем дисциплины  - 4 зачетные единицы, в том числе 144 в академических часах 

по видам учебных занятий: 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

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

 Дисциплина «Методика преподавания иностранных языков в высшей школе» 
входит в вариативную часть образовательной  программы магистратуры по направлению 
45.04.02 Лингвистика, и является обязательной для изучения.  

 Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
английского языка.  

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

Дисциплина  нацелена  на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных – ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4,ПК 38, ПК 39.  

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме  –  контрольная  работа и  итоговый  контроль в форме  
экзамена.  

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе 180 в академических часах по 
видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Типология языков и культур» 
Дисциплина «Типология языков и культур» входит в базовую часть ООП 

направления подготовки 45.04.02 – Лингвистика (уровень магистратуры). 
Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

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

характеристиками изучаемых, русского и родных дагестанских языков. С интерпретацией 
языковых фактов с позиций основных типологических таксонимий, в парадигме 
современной когнитивной лингвистики и лингвокультурологии. Вопросы типологии 
культур рассматриваются в соотнесении с культурно значимыми элементами языковой 
картины мира (ЯКМ), признаками концептов.  

Дисциплина «Типология языков и культур» нацелена на формирование следующих 
компетенций магистранта:  
- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать    
ценностно    смысловые     ориентации    различных    социальных,  национальных,    
религиозных,    профессиональных      общностей    и  групп   в  российском социуме (ОК-
1);     
- способность руководствоваться принципами культурного  релятивизма  и этическими    
нормами,    предполагающими      отказ   от  этноцентризма    и  уважение  своеобразия   
иноязычной   культуры   и ценностных ориентаций  иноязычного социума (ОК-2);  
- владение  системой  знаний  о  ценностях  и  представлениях,  присущих  культурам  
стран  изучаемых  иностранных  языков,  об  основных  различиях  концептуальной и 
языковой картин мира носителей государственного языка Российской Федерации и 
русского жестового языка (ОПК-3). 

- владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказывания, подготовки  к  выполнению перевода,   
включая поиск информации  в  справочной,  специальной литературе и компьютерных 
сетях (ПК-16).   

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  - 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий: 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Язык делового общения» 

Дисциплина «Язык делового общения» входит в вариативную часть 
образовательной программы магистратуры, по направлению  45.04.02 Лингвистика, и 
является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английской 
филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
лингвостилистической интерпретацией текста с адекватной интерпретацией темы и 
замысла автора.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОПК-5, 9, 11, 28. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: практические занятия, круглые  столы, мастер-классы, презентации, 
самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: тест, контрольная работа, коллоквиум и пр., а также  
промежуточный контроль в форме зачета в 11  семестре. 

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 культуре речевого 
общения английского языка» 

 
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения английского языка» 

входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 
45.04.02 Лингвистика, и является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английской 
филологии. 

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 выпускника: 
общекультурных – ОК-3, общепрофессиональных – ОПК-6, 10, ПК-7. 

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

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

Объем дисциплины 12 зачетных единиц, в том числе 432 в академических часах по 
видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы лингвистического 
анализа» 

 
Дисциплина «Методы лингвистического анализа» входит в вариативную часть 

образовательной программы магистратуры, по направлению 45.04.02 «Лингвистика», и 
является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английской 
филологии. 

Курс «Методы лингвистического анализа» призван помочь студенту овладеть 
важнейшими процедурами современных лингвистических исследований, ознакомить его с 
возможными подходами к сбору и обработке фактического материала и использованию 
уже достигнутого в науке, ознакомить с требованиями, предъявляемыми к научному 
изложению и доказательности, и заставить задуматься над этикой науки и долгом ученого.  

Студент должен развивать в себе привычку к самостоятельному творческому 
мышлению и потребность к постоянному систематическому пополнению и обновлению 
своих знаний, которую квалифицированный компетентный специалист проносит через 
всю жизнь. В высшей школе закладывается привычка к быстрой адаптации к новым 
достижениям науки, которая в дальнейшем позволяет специалисту стать проводником 
передовой научной мысли. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных – ОПК-14, ОПК-26. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме устного опроса, коллоквиума, тестирования, и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий – 108 часов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Лингвистика текста» 
 

Дисциплина «Лингвистика текста» входит в вариативную часть образовательной 
программы магистратуры по направлению (специальности) 45.04.02 Лингвистика и 
является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английской 
филологии. 

        В курсе  «Лингвистика текста» прослеживается история научного подхода 
к описанию текста, начиная с античной риторики Аристотеля и кончая новейшими 
концепциями К. Бринкера, Т. ван Дейка, В.Б. Касевича, Т.Н. Николаевой и др. 
Изложение современной теории текста основывается на принципах 
Петербургской (Ленинградской) лингвистической школы. Для объяснения 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 выпускника: 
профессиональных - ОПК-1, ОПК-18. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме устного опроса, коллоквиума, тестирования, и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий – 108 часов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Лингвистические  аспекты  
конфликтологии»   

Дисциплина «Лингвистические аспекты конфликтологии» входит в вариативную  
часть  образовательной  программы  магистратуры  по направлению (специальности) 
45.04.02 Лингвистика и является дисциплиной по  выбору.  Дисциплина  реализуется  на  
факультете  иностранных  языков кафедрой английского языка.  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных  с изучением 
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 выпускника: 
общекультурных – ОК- 10, ПК - 15, 34, 40.  

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

Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный 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 «Методика преподавания иностранных 
языков в формате международных  экзаменов» 

Дисциплина «Методика преподавания иностранных языков в формате 
международных  экзаменов»  входит  в  вариативную  часть  образовательной 
программы магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика, и изучается по выбору 
магистрантов.  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английского 
языка.  

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с изучением  
проблем  и  особенностями  подготовки  к  международным экзаменам.  

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций выпускника: 
профессиональных  – ПК - 2, ПК - 3, ПК - 4, ПК - 38, ПК - 39.  

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

Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает  проведение следующих  видов 
контроля успеваемости  в форме  контрольной работы и промежуточный 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 «Национально-культурная  специфика  
фразеологизмов  (английского языка)» 

Дисциплина «Национально-культурная специфика фразеологизмов  
(английского языка)» входит в вариативную часть образовательной программы  
магистратуры по направлению 45.04.02 – Лингвистика, и является дисциплиной по 
выбору.  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английского 
языка. 

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  овладением 
фразеологической системой как целостным, исторически сложившимся функциональном 
образовании, роли изучаемого материала в жизни общества.   

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций  выпускника: 
общепрофессиональных (ОПК–1), (ОПК-12).  

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

Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих  видов 
контроля  успеваемости  в  форме  –  контрольная  работа  и  промежуточный  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 «Когнитивная семантика» 
 

Дисциплина «Когнитивная семантика» входит в вариативную часть по выбору 
ООП по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», и изучается по выбору 
магистрантов. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
французского языка. 

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

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – (ОК-1); (ОК- 2); профессиональных - (ПК-1); (ПК-2). 

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

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

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по 
видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Языковая картина мира: 
национально-культурная специфика устных и письменных текстов (английский 

язык)» 

Дисциплина «Языковая картина мира: национально-культурная специфика 
устных и письменных текстов» входит в вариативную часть образовательной 
программы магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика, и изучается по выбору 
магистрантов.  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английской 
филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением о 
языке как о культурной реальности; соотношением языка и культуры, их роли в 
межкультурной коммуникации,  особенностях менталитета представителей других наций 
при общении с носителями других культур, теоретических представлений о языковой 
картине мира как феномене национальной культуры. Кроме того в задачи дисциплины 
входит ознакомление магистрантов с предпосылками возникновения понятия «картина 
мира»; выявление специфики лингвистической картины мира; определение роли языка в 
формировании картины мира; ознакомление с современными научными направлениями в 
изучении языковой картины мира; анализ процесса метафоризации как основного 
механизма формирования языковой картины мира; анализ национальных концептов и 
рассмотрение национально-культурной специфики английской и русской языковых 
картин мира. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-2, общепрофессиональных – ОПК-2, ОПК-7. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме устного опроса, коллоквиума, тестирования, и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий – 72 часа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Фоносемантика» 

Дисциплина «Фоносемантика» входит в вариативную часть образовательной 
программы ФГОС ВО  по направлению 45.04.02 «Лингвистика» (уровень магистратуры), 
и изучается по выбору магистрантов.  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английской 
филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 
будущими магистрами наиболее актуальных теоретических и практических разработок в 
области фоносемантики, получением магистрантами первоначального представления о 
фоносемантике как о науке, которая рождается и утверждает себя на стыке фонетики (по 
плану выражения), семантики (по плану содержания) и лексикологии (по совокупности 
этих планов)  с учетом достижений современной лингвистики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных ОК-2, профессиональных ПК-6, ПК-7.              

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 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 академических часах по 
видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Принципы построения дискурса» 

 
Дисциплина «Принципы построения дискурса» входит в вариативную по выбору 

часть образовательной программы магистратуры по направлению 45.04.02 
«Лингвистика». 

 
Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английской 

филологии. 
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 выпускника: 
общепрофессиональных – ОПК-4. Преподавание дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов учебных занятий:  лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 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 академических часах по 
видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Язык английской рекламы» 

Дисциплина «Язык английской рекламы» входит в вариативную часть ООП 
магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика, и является дисциплиной по 
выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английской 
филологии. 

Основной задачей является закрепление и расширение знаний, полученных на 
предыдущих этапах обучения. Студенты должны продемонстрировать свободное 
владение английским языком, освещая разнообразные вопросы, умение правильно 
синтаксически и стилистически организовывать свою речь и способность выступать 
публично с лекциями и сообщениями. Дисциплина также способствует формированию у 
студентов навыков ведения научной дискуссии по проблемам рекламного текста, 
навыками применения функционального подхода к исследованию языковых единиц. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
ОПК-1, ОПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает активные и интерактивные формы 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Проведение следующих видов 
учебных занятий: открытые занятия, уроки мастер-класса, ролевые игры, проектная 
методика, «круглый стол», телепередачи, презентации, «телемост» и т.д. с 
использованием аутентичных аудио-, видео- и компьютерных материалов. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум, тест, промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 академических часах по 
видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемы художественного и научно-

технического перевода» 

Дисциплина «Проблемы художественного и научно-технического перевода» 
входит  в  вариативную часть образовательной программы магистратуры по 
направлению 45.04.02  – «Лингвистика», и является дисциплиной по  выбору.   

Дисциплина  реализуется  на  факультете  иностранных  языков кафедрой 
английского языка.  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
переводческих  явлений,  закономерных  переводческих  соответствий  в английском и 
русском языках. Теоретический и практический материал будет также  способствовать  
углубленному  изучению  английского  языка  путем сопоставления его с русским в 
процессе перевода.  

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций выпускника:  
ПК-16, 17, 18, 19.  

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

Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 
зачета.  

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

Семес
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный  зачет,  

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Все
го 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

9 
 

72 6  14   52 зачёт 

 

 
 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Перевод как языковой контакт» 

Дисциплина «Перевод как языковой контакт» входит  в  вариативную часть 
образовательной  программы по направлению 45.04.02 – Лингвистика (уровень 
магистратуры), и изучается по выбору магистрантов. 

 Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
английского языка.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами  
перевода  с  английского  языка  на  русский,  в  свете прагматической адаптации текста 
перевода.   

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций выпускника: 
профессиональных (ОПК–3), (ОПК-8), (ПК-41).  

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

Рабочая  программа дисциплины предусматривает проведение следующих  видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 
зачета.   

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по 
видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по культуре речевого 

общения немецкого языка» 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения немецкого языка» входит 
в  вариативную часть  образовательной программы  магистратуры по направлению 
45.04.02. Лингвистика, и изучается по выбору магистрантов. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой второго 
иностранного языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с практическим 
изучением иностранного языка.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных ОПК-5,  ОПК-10, ОПК-11  

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 
зачета. 

Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе 216 в академических часах по 
видам учебных занятий. 
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 

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

Дисциплина «Методика преподавания иностранных языков в высшей школе» входит в 
вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 45.04.02 
Лингвистика, и является обязательной для изучения. 
 
Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой немецкого языка. 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением 
обучающимися основами профессионально-методических знаний и умений, 
обеспечивающих их готовность к осуществлению педагогических функций учителя 
немецкого языка.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных – ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 38, ПК 39. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме – контрольная работа и промежуточный контроль в форме зачета и 
экзамена. 
 
Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе 180 в академических часах по видам 
учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Язык делового общения» 
 

Дисциплина «Язык делового общения» входит в вариативную 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 формированием 
навыков и умений создания и восприятия  устных и письменных текстов на определенные 
профессиональные темы, языковых и коммуникативных компетенций введения 
межкультурных диалогов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных  – (ОПК-5); (ОПК-9); (ОПК-11); 

      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: практические занятия, пресс-конференции, ролевые игры, презентации, 
самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: тест, контрольная работа и пр., а также зачет в 11 семестре.  

 
 Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по 

видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по культуре речевого 
общения немецкого языка» 

 
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» входит в вариативную по 

выбору часть образовательной программы магистратуры по направлению 45.04.02   
Лингвистика, и является обязательной для изучения. 
 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой немецкого 
языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
межкультурной 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 механизмом 
коммуникативной компетенции , - специалиста, приобщенного к науке и культуре страны 
изучаемого языка, владеющего набором вербальных и невербальных стратегий для 
обеспечения эффективного процесса общения и способного правильно выбрать языковые 
средства, адекватные для ситуации общения, соотнести ментальные модели с формами 
действительности и модифицировать картины мира на основе межкультурного опыта.  
 
 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных ОК-3, общепрофессиональных - ОПК-6, 9, 10, профессиональных ПК-7. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: практические занятия, самостоятельная работа. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум, тест, и промежуточный 
контроль в форме зачетаи экзамена. 
 
Объем дисциплины 12 зачетных единиц, в том числе 432 в академических часах по видам 
учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Лингвистика текста» 
 

Дисциплина «Лингвистика текста» входит в вариативную по выбору часть 
образовательной программы по направлению 45.04.02 Лингвистика, и изучается по 
выбору магистрантов. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой немецкого 
языка.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с систематизацией 
концептуальных понятий лингвистики текста. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
ОПК-1 – владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования 
изучаемых языков, функциональных разновидностей языка 

ОПК-18 - способность изучать речевую деятельность носителей языка, описывать 
новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, 
политической и культурной жизни иноязычного социума  

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: в форме устного и письменного опроса, интерпретации текста, 
контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе 108 в академических часах по 
видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Лингвистические аспекты 
конфликтологии» 

 
Дисциплина «Лингвистические аспекты конфликтологии» входит в 

вариативную часть по выбору по направлению 45.04.02 Лингвистика (уровень 
магистратуры). 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
французского языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
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 выпускника: 
общекультурных – ОК-10, профессиональных – ПК-15, ПК-34, ПК-40. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 
зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 академических часа по 
видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика преподавания иностранных 

языков в формате подготовки к международным экзаменам» 
 

Дисциплина «Методика преподавания иностранных языков в формате подготовки 
к международным экзаменам» входит в вариативную часть ООП по направлению 
подготовки 45.04.02 – «Лингвистика» (уровень магситратуры).  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой немецкого 
языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
проблем и особенностями подготовки к международным экзаменам. 

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

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный 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 «Национально-культурная  специфика  
фразеологизмов  (немецкого языка)» 

  Дисциплина «Национально-культурная специфика фразеологизмов  
(английского языка)» входит в вариативную часть образовательной программы  
магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика и является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой немецкого 
языка. 

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  овладением 
фразеологической системой как целостным, исторически сложившимся функциональном 
образовании, роли изучаемого материала в жизни общества.   

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций  выпускника: 
профессиональных (ОПК–1), (ОПК-12).  

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

Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих  видов 
контроля  успеваемости  в  форме  –  контрольная  работа  и  промежуточный  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  «Когнитивная семантика» 

Дисциплина «Когнитивная семантика» входит в вариативную часть по выбору  
общенаучного цикла ООП по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика». 
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 позицией когнитивной грамматики и 
фреймовой семантики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-1; ОК-2; 

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

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

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по 
видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Языковая картина мира: 
национально-культурная специфика устных и письменных текстов (немецкий 

язык)» 

Дисциплина «Языковая картина мира: национально-культурная специфика устных 
и письменных текстов» входит в вариативную часть ООП по направлению подготовки 
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 языка и культуры, 
их роли в межкультурной коммуникации, особенностях менталитета представителей 
других наций при общении с носителями других культур, теоретических представлений о 
языковой картине мира как феномене национальной культуры.  

Кроме того, в задачи дисциплины входит ознакомление магистрантов с 
предпосылками возникновения понятия «картина мира»; выявление специфики 
лингвистической картины мира; определение роли языка в формировании картины мира; 
ознакомление с современными научными направлениями в изучении языковой картины 
мира; анализ процесса метафоризации как основного механизма формирования языковой 
картины мира; анализ национальных концептов и рассмотрение национально-культурной 
специфики немецкой и русской языковых картин мира. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК- 2, общепрофессиональных – ОПК- 2, 7, 18. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме устного опроса, коллоквиума, тестирования, и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий – 72 часа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Фоносемантика» 

Дисциплина «Фоносемантика» входит в вариативную часть образовательной 
программы ФГОС ВО  по направлению 45.04.02 «Лингвистика» (уровень магистратуры), 
и изучается по выбору магистрантов.  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой немецкого 
языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 
будущими магистрами наиболее актуальных теоретических и практических разработок в 
области фоносемантики, получением магистрантами первоначального представления о 
фоносемантике как о науке, которая рождается и утверждает себя на стыке фонетики (по 
плану выражения), семантики (по плану содержания) и лексикологии (по совокупности 
этих планов)  с учетом достижений современной лингвистики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных ОК-2, профессиональных ПК-6, ПК-7.              

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 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 академических часах по 
видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Принципы построения 
дискурса» 

 
Дисциплина «Принципы построения дискурса» входит в вариативную часть 

ФГОС ВО магистратуры  по направлению 45.04.02 «Лингвистика», и изучается по 
выбору магистрантов. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английской 
филологии. 

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 выпускника: 
общепрофессиональных – ОПК-4. Преподавание дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов учебных занятий:  лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 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 академических часах по 
видам учебных занятий 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Язык немецкой рекламы» 

 
Дисциплина «Язык рекламы» входит в вариативную часть ООП магистратуры по 

направлению 45.04.02 «Лингвистика»,  и является дисциплиной по выбору. 
Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой немецкого 

языка. 
Основной задачей является закрепление и расширение знаний, полученных на 

предыдущих этапах обучения. Студенты должны продемонстрировать свободное 
владение немецким языком, освещая разнообразные вопросы, умение правильно 
синтаксически и стилистически организовывать свою речь и способность выступать 
публично с лекциями и сообщениями. Дисциплина также способствует формированию у 
студентов навыков ведения научной дискуссии по проблемам рекламного текста, 
навыками применения функционального подхода к исследованию языковых единиц. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-
1, ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает активные и интерактивные формы 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Проведение следующих видов 
учебных занятий: открытые занятия, уроки мастер-класса, ролевые игры, проектная 
методика, «круглый стол», телепередачи, презентации, «телемост» и т.д. с 
использованием аутентичных аудио-, видео- и компьютерных материалов. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум, тест, промежуточный 
контроль в форме зачета. 

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

 
 

Семес   Учебные занятия  Форма 
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аттестации 
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 Все    из них   
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 Лекц Лаборатор  Практич  КСР консульт 
 

  ии ные  еские   ации экзам анный зачет, 
 

   занятия  занятия    ен экзамен 
 

9 72 6   14  
 

 52 зачет 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемы художественного и 
научно-технического перевода» 

 Дисциплина «Проблемы художественного и научно-технического перевода» 
входит  в  вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 
45.04.02 «Лингвистика», и является дисциплиной по  выбору.  Дисциплина  реализуется  
на  факультете  иностранных  языков кафедрой немецкого языка.  

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

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций выпускника:  
ПК-16, 17, 18,19.  

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

Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 
зачета.  

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

Семес
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Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
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дифференциров
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Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
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Практич
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ации 
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72 6  14   52 зачёт 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Перевод как языковой 

контакт» 

Дисциплина «Перевод как языковой контакт» входит  в  вариативную часть 
образовательной  программы по направлению 45.04.02 Лингвистика (уровень 
магистратуры), и изучается по выбору магистрантов. 

 Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
английского языка.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами  
перевода  с  немецкого языка  на  русский, и наоборот  в  свете прагматической адаптации 
текста перевода.   

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций выпускника: 
профессиональных (ОПК–3), (ОПК-8), (ПК-41).  

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

Рабочая  программа дисциплины предусматривает проведение следующих  видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 
зачета.   

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по 
видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по культуре речевого 
общения английского языка» 

 
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 

языка (английский язык)» входит в раздел  вариативная часть  образовательной 
программы  магистратуры по направлению 45.04.02. Иностранные языки и 
межкультурный диалог 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой второго 
иностранного языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с практическим 
изучением иностранного языка.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ОПК-5 – ОПК-10, ОПК-11  

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 
зачета. 

Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе 216 академических часах по 
видам учебных занятий 
 
Семес
тр 
 

Учебные занятия Форма 
промежуточно
й аттестации 
(зачет, 
дифференциро
ванный  зачет, 
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в том числе 
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Лекц
ии 

Лаборатор
ные 
занятия 

Практич
еские 
занятия 

КСР консул
ьтации 

9 36   22 2  12  
А 108   22 6  80  

В 72   16 2  18+36 Экзамен 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



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

 
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 

языка (английский язык)» входит в вариативную часть образовательной программы  
магистратуры по направлению 45.04.02. Лингвистика, и изучается по выбору 
магистрантов.  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой второго 
иностранного языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с практическим 
изучением иностранного языка.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ОПК-5 – ОПК-10, ОПК-11.  

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 
зачета. 

Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе 216 академических часах по 
видам учебных занятий. 
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
 

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

 
Дисциплина «Методика преподавания иностранных языков в высшей школе» 

входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 
45.04.02 Лингвистика, и является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
французского языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением 
обучающимися основами профессионально-методических знаний и умений, 
обеспечивающих их готовность к осуществлению педагогических функций преподавателя 
французского языка.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных – ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4,ПК 38, ПК 39. 

Преподавание дисциплины предусматривает активные и интерактивные формы 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, мастер-классы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: тест, контрольная работа, коллоквиум и пр.,  а также  
промежуточный контроль в форме зачета в 9 семестре  и экзамена в  семестре А. 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Язык делового общения» 
 

Дисциплина «Язык делового общения» входит в вариативную часть 
образовательной программы магистратуры, по направлению 45.04.02 «Лингвистика», и 
является обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
французского языка.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
навыков и умений создания и восприятия  устных и письменных текстов на определенные 
профессиональные темы, языковых и коммуникативных компетенций введения 
межкультурных диалогов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных  – (ОПК-5); (ОПК-9); (ОПК-11); 
      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: практические занятия, пресс-конференции, ролевые игры, презентации, 
самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: тест, контрольная работа и пр., а также зачет в 11 семестре.  

 
 Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по 

видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Практикум по культуре речевого общения французского языка» 

 
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения французского языка» 

входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 
45.04.02 «Лингвистика». Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков 
кафедрой французского языка и является обязательной для изучения. 

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 выпускника: 
общекультурных – ОК-3, общепрофессиональных – ОПК-6, ОПК-10 профессиональных – 
ПК-7. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
текущего контроля успеваемости: контрольная работа, тесты, коллоквиум, и 
промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины - 12 зачетных единиц, в академических часах по видам 
учебных занятий – 432. 
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9  72    32 4  36 зачет 
А 144   24 6  78+36 экзамен 
В 216   48 2  130+36  
 432   104 12  244+72  

 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Лингвистика текста» 
 

Дисциплина «Лингвистика текста» входит в вариативную часть образовательной 
программы магистратуры по направлению 45.04.02 – Лингвистика, и является 
дисциплиной по выбору.  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков ДГУ кафедрой 
французского языка. 

 Специфика курса «Лингвистика текста»  состоит в том, что он является одним из 
завершающих цикл дисциплин, изучающих теорию языка. Дисциплина ставит своей 
целью познакомить студентов с понятием текста как языковой единицы и его 
определяющих условиях, признаках, свойствах, категориях, дать комплексное 
представление о подходах и направлениях в изучении текста, сформировать 
представления о видах и уровнях текстов, закрепить навыки понимания сущности текста,  
его категорий, а также навыки комплексного лингвистического анализа текста, 
преимущественно  художественного. 

В курсе «Лингвистика текста» прослеживается история научного подхода к 
описанию текста, начиная с античной риторики Аристотеля и кончая новейшими 
концепциями З. Харриса, П. Хартмана, К. Бринкера, Т. ван Дейка, З.Я. Тураевой,  М.И.  
Откупщиковой и др.  и рассматриваются языковые средства, формирующие и 
организующие структурную, смысловую и коммуникативную природу  текста; освоить 
систему понятий и терминов, применяемых при лингвистическом анализе; сформировать 
практический навык комплексного лингвистического анализа текста.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: - 
ОПК-1, ОПК-18 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение активные и 
интерактивные формы проведения занятий  в сочетании с аудиторной работой. 
Проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, мастер-
классы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме тест,  контрольная работа, коллоквиум и пр., а также 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий – 108 часов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Лингвистические аспекты 
конфликтологии» 

 
Дисциплина «Лингвистические аспекты конфликтологии» входит в 

вариативную часть по выбору по направлению 45.04.02 Лингвистика (уровень 
магистратуры). 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
французского языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
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 выпускника: 
общекультурных – ОК-10, профессиональных – ПК-15, ПК-34, ПК-40. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 
зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 академических часа по 
видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика преподавания французского 
языка в формате международных экзаменов» 

Дисциплина «Методика преподавания французского языка в формате 
международных экзаменов» входит в вариативную по выбору часть образовательной 
программы магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
французского языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
содержательной стороны международных экзаменов по ИЯ и особенностям подготовки 
обучающихся к ним. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных – ПК-25, ПК-26, ПК-28, ПК-29, ПК-30. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 
зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий – 72. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Национально-культурная  специфика  
фразеологизмов  (французского языка)» 

  Дисциплина «Национально-культурная специфика фразеологизмов  
(французского языка)» входит в вариативную часть образовательной программы  
магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика и является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
французского языка. 

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  овладением 
фразеологической системой как целостным, исторически сложившимся функциональном 
образовании, роли изучаемого материала в жизни общества.   

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций  выпускника: 
профессиональных (ОПК–1), (ОПК-12).  

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

Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих  видов 
контроля  успеваемости  в  форме  –  контрольная  работа  и  промежуточный  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 «Когнитивная семантика» 
 

Дисциплина «Когнитивная семантика» входит в вариативную часть ООП 
магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», и изучается по 
выбору магистрантов.  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
французского языка. 

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

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – (ОК-1); (ОК- 2); профессиональных - (ПК-1); (ПК-2). 

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

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

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по 
видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Языковая картина мира и 
национально-культурная специфика устных и письменных текстов» 

 
Дисциплина «Языковая картина мира и национально-культурная специфика 

устных и письменных текстов» входит в вариативную часть образовательной программы 
магистратуры по направлению 45.04.02. Лингвистика, и изучается по выбору 
магистрантов. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
французского языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением 
о языке как о культурной реальности; соотношением языка и культуры, их роли в 
межкультурной коммуникации, особенностях менталитета представителей других наций 
при общении с носителями других культур, теоретических представлений о языковой 
картине мира как феномене национальной культуры. Кроме того в задачи дисциплины 
входит ознакомление магистрантов с предпосылками возникновения понятия «картина 
мира»; выявление специфики лингвистической картины мира; определение роли языка в 
формировании картины мира; ознакомление с современными научными направлениями 
в изучении языковой картины мира; анализ процесса метафоризации как основного 
механизма формирования языковой картины мира; анализ национальных концептов и 
рассмотрение национально-культурной специфики французского и русской языковых 
картин мира. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-2, общепрофессиональных – ОПК-2, ОПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение активных и 
интерактивных форм проведения занятий  в сочетании с аудиторной работой. Проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, мастер-классы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме тест,  контрольная работа, коллоквиум и пр., а также 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий – 72 часа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Фоносемантика» 
 

Дисциплина «Фоносемантика» входит в вариативную часть программы ФГОС ВО по 
направлению 45.04.02 «Лингвистика» (уровень магистратуры), и изучается по выбору 
магистрантов. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
французского языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с такими 
фундаментальными вопросами, как знаковость языка, произвольность и 
мотивированность различных языковых единиц и в определенной мере сопряжено с 
рассмотрением вопросов о происхождении языка и развитии его словарного состава. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций магистранта: 
общекультурных ОК-2, профессиональных ПК-6, ПК-7. 

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

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

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 в академических часах по 
видам учебных занятий. 
 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточн 

аттестации 
(зачет, 

дифференциро
ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 
экзамен 

В
се

го
 из них 

Лекц
ии 

Лаборатор
ные 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР Конс. 

9 72 8  18   46 зачет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Принципы построения дискурса» 

 
Дисциплина «Принципы построения дискурса» входит в вариативную часть 

образовательной программы магистратуры  по направлению 45.04.02 Лингвистика, и 
изучается по выбору магистрантов. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков ДГУ кафедрой 
французского языка. 

Данная дисциплина рассматривает круг вопросов, связанных с представлением о 
языке как о культурной реальности, которые позволяют выявить  природу дискурса и 
осветить вопросы взаимодействия дискурса и культуры. Дисциплина также способствует 
формированию у магистрантов навыков дискурсивного анализа, знакомит с 
экспериментальными методами исследования дискурса, дискурсивными способами 
выражения фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации в иноязычном 
тексте. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных - ОПК-4.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение активные и 
интерактивные формы проведения занятий  в сочетании с аудиторной работой. 
Проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, мастер-
классы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме тест,  контрольная работа, коллоквиум и пр., а также 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 

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

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации 

(зачет, 
дифференциров

анный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Все
го 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

9 72 6  14   52 зачет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Язык французской рекламы» 

Дисциплина «Язык французской рекламы» входит в вариативную по выбору часть 
образовательной программы магистратуры по направлению 45.04.02 «Лингвистика» и 
является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
французского языка. 

Основной задачей является закрепление и расширение знаний, полученных на 
предыдущих этапах обучения. Студенты должны продемонстрировать свободное 
владение английским языком, освещая разнообразные вопросы, умение правильно 
синтаксически и стилистически организовывать свою речь и способность выступать 
публично с лекциями и сообщениями. Дисциплина также способствует формированию у 
студентов навыков ведения научной дискуссии по проблемам рекламного текста, 
навыками применения функционального подхода к исследованию языковых единиц 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
ОПК-1, ОПК-11. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
текущего контроля успеваемости: контрольная работа, тесты, коллоквиум, и 
промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы, в том числе 72 академических часа по 
видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Проблемы художественного и научно-технического перевода» 

 
Дисциплина «Проблемы художественного и научно-технического перевода» 

входит в вариативную часть ФГОС ВО 45.04.02 «Лингвистика». Дисциплина реализуется 
на факультете иностранных языков кафедрой французского языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
особенностей письменного перевода художественных текстов, а также специфики 
письменного и устного перевода научных и технических текстов с французского на 
русский язык. Теоретический и практический материал будет способствовать также 
углубленному изучению французского языка путем сопоставления его с русским в 
процессе перевода. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19. 

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение промежуточного 
контроля успеваемости в форме зачета.  

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

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

9 72 6  14   52 зачет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Перевод как языковой 
контакт» 

Дисциплина «Перевод как языковой контакт» входит  в  вариативную часть 
образовательной  программы ФГОС ВО по направлению 45.04.02 Лингвистика (уровень 
магистратуры), и изучается по выбору магистрантов. 

 Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 
французского языка.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами  
перевода  с  французского  языка  на  русский, и с русского на французский в  свете 
прагматической адаптации текста перевода.   

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций выпускника: 
профессиональных (ОПК–3), (ОПК-8), (ПК-41).  

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

Рабочая  программа дисциплины предусматривает проведение следующих  видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 
зачета.   

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

 

Семес
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный  зачет,  

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 
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го 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 
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еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

9 
 

72 6  14   52 зачёт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 
языка (английский язык)» входит в раздел  вариативная часть  образовательной 
программы  магистратуры по направлению 45.04.02. Иностранные языки и 
межкультурный диалог 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой второго 
иностранного языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с практическим 
изучением иностранного языка.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ОПК-5 – ОПК-10, ОПК-11  

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 
зачета. 

Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе 216 академических часах по 
видам учебных занятий. 
 
Семес
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9 36   22 2  12  
А 108   22 6  80  

В 72   16 2  18+36 Экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по культуре речевого 

общения немецкого языка» 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения немецкого языка» входит 
в  вариативную часть  образовательной программы  магистратуры по направлению 
45.04.02. «Лингвистика», и изучается по выбору магистрантов. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой второго 
иностранного языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с практическим 
изучением иностранного языка.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных ОПК-5,  ОПК-10, ОПК-11.  

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 
зачета. 

Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе 216 в академических часах по 
видам учебных занятий. 
 
Семес
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Учебные занятия Форма 
промежуточно
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Лекц
ии 

Лаборатор
ные 
занятия 

Практич
еские 
занятия 
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ьтации 

9 36   22 2  12  
А 108   22 6  80  

В 72   16 2  18+36 Экзамен 
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