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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 

Основная профессиональная образовательная программа магистрату-

ры (далее – магистерская программа), реализуемая федеральным государ-

ственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки 

45.04.02 с учетом направленности (профиля) подготовки Перевод и перево-

доведение, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

45.04.02 Лингвистика высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных 

стандартов в соответствующей профессиональной области. 

 Основная профессиональная образовательная программа представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание и 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образова-

тельной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин (модулей), программ практик, программ государ-

ственной итоговой аттестации, оценочных средств, методических материа-

лов. 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, плани-

руемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен  в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных ком-

понентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотрен-

ных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» слу-

чаях  в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспита-

тельной работы, форм аттестации. 

Структура ОПОП состоит из следующих компонентов: 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Б1.О.01. Общенаучный модуль 

Б1.О.02. Базовый модуль направления. 

Б1.О.03. Модуль профильной направленности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.ДВ.4; Б1.В.ДВ.7 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.03 Модуль мобильности  

Блок 2. Практика 

Обязательная часть 

Б2.О.01 () Производственная практика 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Б2.В.01(У) Учебная практика, переводческая 

Б2.В.02 (Пд) Производственная практика, преддипломная 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

ФТД. Факультативные дисциплины 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется 

на русском языке. 

 

 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

При разработке ОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 Линг-

вистика, профиль «Перевод и переводоведение» использовались следующие 

документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утвержде-

нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, а также о признании утратив-

шими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Пра-

вительства Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении по-

рядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры»; 

 приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 

05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) – магистратура по направлению подготовки 45.04.02 

Лингвистика, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 августа 

2020 г. № 992; 

  Профессиональные стандарты; 

  Локальные нормативные акты ДГУ. 
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3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа по направле-

нию подготовки 45.04.02 Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведе-

ние» (уровень магистратуры) имеет своей целью:  

- подготовку высококвалифицированных кадров с квалификацией (степе-

нью) «магистр», обладающих глубокой фундаментальной теоретической и 

практической подготовкой в области лингвистики и избранной направленно-

стью (профилем) программы; 

- дальнейшее формирование всесторонне развитой личности, обладающей 

гражданской и социальной ответственностью, общей культурой и толерант-

ностью, трудолюбием и стремлением к профессиональному совершенствова-

нию в рамках непрерывного образования и самообразования; 

- дальнейшее развитие универсальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом направленности (профиля) подготовки, а также в соответствии с заяв-

ленными Организацией и избранными обучающимися видами профессио-

нальной деятельности.  

 Целью разработки основной профессиональной образовательной про-

граммы является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данно-

му направлению подготовки и реализация высшим учебным заведением ос-

новной профессиональной образовательной программы соответствующего 

уровня – магистратуры. Данная программа по направлению 45.04.02 Лингви-

стика разработана для профиля «Перевод и переводоведение» с целью под-

готовки магистров лингвистики, владеющих глубокими теоретическими зна-

ниями и практическими умениями в области лингвистики, межкультурной 

коммуникации, готовых к профессиональной деятельности с учетом сформи-

рованности у выпускников универсальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а 

также заявленных вузом и избранных обучающимися видов профессиональ-

ной деятельности. 

 

 

4. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа по направле-

нию подготовки 45.04.02 Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведе-

ние» в ДГУ реализуется в очной форме. 

Срок получения образования по ОПОП магистратуры вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий включая каникулы, предо-

ставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации в оч-

ной форме обучения составляет 2 года; 

Основная профессиональная образовательная программа не может реа-
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лизовываться с применением исключительно электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Объем ОПОП магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, ре-

ализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реали-

зации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем ОПОП по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Абитуриент должен иметь высшее образование (бакалавриат, специа-

литет), наличие которого подтверждено документом об образовании или об 

образовании и о квалификации. При поступлении в университет абитуриент 

должен успешно пройти вступительные испытания (экзамен по направле-

нию) в соответствии с Правилами приема в ДГУ. 

 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

7.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 01 Образование и наука (в 

сфере высшего образования, дополнительного образования); в сфере межъ-

языковой и межкультурной коммуникации. 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут гото-

виться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

переводческий 

консультационный 

научно-исследовательский 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпуск-

ников / областей знания: 

- иностранные языки и культуры 

- теория изучаемых языков и культур 

- межъязыковая и межкультурная коммуникация 

- теория межкультурной коммуникации 
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- перевод и переводоведение. 

- Выпускники программы магистратуры по направлению 45.04.02 

Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение» могут 

осуществлять профессиональную деятельность в следующих 

учреждениях и организациях: 

- ВУЗы  

- Образовательные организации 

- Научно-исследовательские институты 

- пресс-службы и отделы перевода органов власти РФ 

- международные организации, компании 

- туристические фирмы, агентства, бюро 

- музеи, галереи, выставки 

- редакции средств массовой информации 

- издательства 

- библиотеки 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-

щие должности: переводчик, секретарь-референт, пресс-секретарь, редактор, 

корректор. Кроме того, выпускники могут быть профессионально задейство-

ваны в организациях научно-исследовательского профиля, где их деятель-

ность может быть связана с исследованием иностранных языков, разработкой 

словарей, учебников и справочной литературы по иностранным языкам и 

культурам. 

 

 

7.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО  

Настоящая основная профессиональная образовательная программа маги-

стратуры 45.04.02 Лингвистика, направленности подготовки Перевод и пе-

реводоведение разработана в соответствии с требованиями и содержанием 

следующих профессиональных стандартов: 

 
№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнитель-

ного профессионального образования», утвержденный при-

казом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный № 38993) 

2. 04.015 Профессиональный стандарт «Специалист в области пере-

вода», утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от «18» марта 2021г. 

№ 134н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 21 апреля 2021 года № 63195). 
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Настоящая ОПОП направлена на подготовку обучающихся к осу-

ществлению следующего перечня обобщенных трудовых функций и трудо-

вых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности вы-

пускника программы магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 

Лингвистика, профилю подготовки Перевод и переводоведение. 

 
Код и наимено-

вание професси-

онального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые функ-

ции 

Трудовые функции 

Код  Наименование Уро-

вень 

ква-

ли-

фи-

ка-

ции 

Наименование код Уро-

вень 

(под-

уро-

вень 

ква-

лифи-

ка-

ции) 

01.004. «Педагог  

профессиональ-

ного обучения,  

профессиональ-

ного образования 

и  

дополнительного  

профессиональ-

ного образова-

ния» 

А 

 

Преподавание по 

программам про-

фессионального 

обучения, средне-

го профессио-

нального образо-

вания (СПО) и 

дополнительным 

профессиональ-

ным программам 

(ДПП), ориенти-

рованным на со-

ответствующий 

уровень квалифи-

кации 

6 Организация 

учебной дея-

тельности обу-

чающихся по 

освоению учеб-

ных предметов, 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

программ про-

фессионального 

обучения, СПО 

и (или) ДПП 

A/01.6 6.1 

Педагогический 

контроль и 

оценка освоения 

образовательной 

программы про-

фессионального 

обучения, СПО 

и (или) ДПП в 

процессе про-

межуточной и 

итоговой атте-

стации 

A/0

2.6 

6.1 

Разработка про-

граммно-

методического 

обеспечения 

учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) программ 

профессиональ-

A/0

3.6 

6.2 
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ного обучения, 

СПО и (или) 

ДПП 

B Организация и 

проведение учеб-

но-

производственно-

го процесса при 

реализации обра-

зовательных про-

грамм различного 

уровня и направ-

ленности 

6 Организация 

учебно-

производствен-

ной деятельно-

сти обучающих-

ся по освоению 

программ про-

фессионального 

обучения и (или) 

программ подго-

товки квалифи-

цированных ра-

бочих, служа-

щих 

B/01.6 

 

6.1 

Педагогический 

контроль и 

оценка освоения 

квалификации 

рабочего, слу-

жащего в про-

цессе учебно-

производствен-

ной деятельно-

сти обучающих-

ся 

B/0

2.6 

6.1 

Разработка про-

граммно-

методического 

обеспечения 

учебно-

производствен-

ного процесса 

B/0

3.6 

6.2 

C Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

группы (курса) 

обучающихся по 

программам ВО 

6 Создание педа-

гогических 

условий для раз-

вития группы 

(курса) обучаю-

щихся по про-

граммам высше-

го образования 

(ВО) 

D/0

1.6 

6. 
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Социально-

педагогическая 

поддержка обу-

чающихся по 

программам ВО 

в образователь-

ной деятельно-

сти и професси-

онально-

личностном раз-

витии 

D/02.6 6.1 

H Преподавание по 

программам бака-

лавриата и ДПП, 

ориентированным 

на соответствую-

щий уровень ква-

лификации <3> 

7 Преподава-

ние учебных 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

или проведение 

отдельных видов 

учебных занятий 

по программам 

бакалавриата и 

(или) ДПП 

H/0

1.6 

6.2 

Организация 

научно-

исследователь-

ской, проектной, 

учебно-

профессиональ-

ной и иной дея-

тельности обу-

чающихся по 

программам ба-

калавриата и 

(или) ДПП под 

руководством 

специалиста бо-

лее высокой 

квалификации 

H/0

2.6 

6.2 

   Разработка под 

руководством 

специалиста бо-

лее высокой 

квалификации 

учебно-

методического 

обеспечения ре-

ализации учеб-

ных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) или от-

дельных видов 

учебных занятий 

H/0

4.7 

7.1 
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программ бака-

лавриата и (или) 

ДПП 

I Преподавание по 

программам бака-

лавриата, специа-

литета, магистра-

туры и ДПП, ори-

ентированным на 

соответствующий 

уровень квалифи-

кации <5> 

8 Преподава-

ние учебных 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП 

I/0

1.7 

7.2 

Профессиональ-

ная поддержка 

специалистов, 

участвующих в 

реализации ку-

рируемых учеб-

ных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей), органи-

зации учебно-

профессиональ-

ной, исследова-

тельской, про-

ектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам ВО 

и (или) ДПП 

I/0

2.7 

7.3 

Руководство 

научно-

исследователь-

ской, проектной, 

учебно-

профессиональ-

ной и иной дея-

тельностью обу-

чающихся по 

программам ба-

калавриата, спе-

циалитета, маги-

стратуры и (или) 

ДПП 

I/0

3.7 

7.2 

Разработка 

научно-

методического 

обеспечения ре-

ализации кури-

руемых учебных 

курсов, дисци-

I/0

4.8 

8.1 
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плин (модулей) 

программ бака-

лавриата, специ-

алитета, маги-

стратуры и (или) 

ДПП 

04.015 

«Специалист в 

области перево-

да» 

A Неспециализиро-

ванный перевод 

6 Устный сопро-

водительный пе-

ревод 

A/01.6 6 

Письменный пе-

ревод типовых 

официально-

деловых доку-

ментов 

A/02.6 6 

В Профессионально 

ориентированный 

перевод 

6 Устный после-

довательный пе-

ревод 

B/01.6 6 

Письменный пе-

ревод (в том 

числе с исполь-

зованием специ-

ализированных 

инструменталь-

ных средств) 

B/03.6 6 

Художествен-

ный перевод 

B/04.6 6 

 

7.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников 

 
Область професси-

ональной деятель-

ности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Задачи профессио-

нальной деятель-

ности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности или об-

ласти знания 

01 Образование и 

наука; 04 Культура 

и искусство;06 

Связь, информаци-

онные и коммуника-

ционные техноло-

гии; 07 Админи-

стративно-

управленческая и 

офисная деятель-

ность;11 Средства 

массовой информа-

ции, издательство и 

полиграфия; сфера 

Переводческий 

 

Обеспечение межъ-

языкового общения 

в различных про-

фессиональных 

сферах; выполнение 

функций посредни-

ка в сфере межкуль-

турной коммуника-

ции. 

Межъязыковая и 

межкультурная 

коммуникация, тео-

рия и практика пе-

ревода. 

Консультационный  Прогнозирование и 

моделирование по-

тенциальных ситуа-

ций общения между 

представителями 

Теория и практика 

межкультурной 

коммуникации; ино-

странные языки и 

культуры стран изу-



14 

 

перевода; сфера 

устной и письмен-

ной коммуникации 

различных культур 

и социумов с целью 

преодоления ком-

муникативных по-

мех и предотвраще-

ния конфликтных 

ситуаций. 

чаемых языков.  

Научно-

исследовательский  

Осуществление 

научных исследова-

ний в области тео-

рии изучаемых ино-

странных языков и 

культур,  

теории и практики 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации,  

переводоведения.  

 

Общая и частная 

лингвистические 

теории, межъязыко-

вая и межкультур-

ная коммуникация, 

перевод и переводо-

ведение.  

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

Таблица 3.1 

 
Наимено-

вание кате-

гории 

(группы) 

универ-

сальных 

компетен-

ций 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции выпуск-

ника 

Результаты обу-

чения 

Дисципли-

ны учебно-

го плана 

Системное 

и критиче-

ское мыш-

ление  

УК-1 Спосо-

бен осу-

ществлять 

поиск, крити-

ческий анализ 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения по-

ставленных 

задач. 

М-ИУК – 1.1. Анализи-

рует проблемную ситу-

ацию как систему, вы-

являя ее составляющие 

и связи между ними. 

 

 

 

 

 

Знает: Механиз-

мы и методики 

поиска, анализа и 

синтеза информа-

ции, включающие 

системный под-

ход в области об-

разования 

Умеет: приме-

нять методы си-

стемного подхода 

и критического 

История и 

методоло-

гия науки 

 

Основы 

научных ис-

следований 

 

Производ-

ственная 

практика, 

научно-
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анализа проблем-

ных ситуаций; 

Владеет: методо-

логией системно-

го и критического 

анализа проблем-

ных ситуаций. 

исследова-

тельская 

работа 

 

 

Учебная 

практика, 

переводче-

ская 

 

Государ-

ственная 

итоговая 

аттестация 

 

Производ-

ственная 

практика, 

преддиплом-

ная  

М-ИУК – 1.2. Осу-

ществляет поиск вари-

антов решения постав-

ленной проблемной си-

туации на основе до-

ступных источников 

информации. Опреде-

ляет в рамках выбран-

ного алгоритма вопро-

сы (задачи), подлежа-

щие дальнейшей разра-

ботке. Предлагает спо-

собы их решения. 

 

 

 

Знает: 

Методики поста-

новки цели и спо-

собы ее 

достижения, име-

ет научное пред-

ставление о ре-

зультатах обра-

ботки информа-

ции 

Умеет: находить 

и критически ана-

лизировать 

информацию, не-

обходимую для 

решения 

поставленной за-

дачи; анализиро-

вать задачу, выде-

лять ее 

базовые состав-

ляющие, осу-

ществлять 

декомпозицию 

задачи 

 

Владеет: меха-

низмами поиска 

информации, в 

том 

числе с примене-

ние современных 

информационных 

и коммуникаци-

онных технологий 
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М-ИУК-1.3. Разрабаты-

вает стратегию дости-

жения  

поставленной цели как 

последовательность  

шагов, предвидя ре-

зультат каждого из них 

и оценивая их влияние 

на внешнее окружение  

планируемой деятель-

ности и на взаимоот-

ношения участников 

этой деятельности. 

Умеет: рассмат-

ривать возможные 

варианты 

решения задачи, 

оценивая их до-

стоинства 

и недостатки; 

Владеет: 

Методами уста-

новления причин-

но-следственных 

связей и опреде-

ления 

наиболее значи-

мых среди них 

Разработка 

и реализа-

ция проек-

тов 

УК-2 Спосо-

бен опреде-

лять круг за-

дач в рамках 

поставленной 

цели и выби-

рать опти-

мальные спо-

собы их ре-

шения, исхо-

дя из 

действующих 

правовых 

норм и име-

ющихся ре-

сурсов и 

ограничений. 

М-ИУК-2.1 Разрабаты-

вает концепцию проек-

та в рамках обозначен-

ной проблемы, форму-

лируя цель, задачи, ак-

туальность, значимость 

(научную, практиче-

скую, методическую и 

иную в зависимости от 

типа проекта), ожидае-

мые результаты и воз-

можные сферы их 

применения. 

 

Знает: этапы 

жизненного цикла 

проекта, этапы 

его разработки и 

реализации; 

Умеет: разраба-

тывать проект с 

учетом анализа 

альтернативных 

вариантов его ре-

ализации, опреде-

лять целевые эта-

пы, основные 

направления ра-

бот; 

Владеет: навыка-

ми конструктив-

ного преодоления 

возникающих 

разногласий и 

конфликтов. 

История и 

методоло-

гия науки 

 

Производ-

ственная 

практика, 

научно-

исследова-

тельская 

работа 

 

Производ-

ственная 

практика, 

преддиплом-

ная  

 

 

Государ-

ственная 

итоговая 

аттестация 

 

М-ИУК-2.2. Способен 

видеть образ результата 

деятельности и плани-

ровать последователь-

ность шагов для дости-

жения данного резуль-

тата. 

 

Знает: необходи-

мые для 

осуществления 

профессиональ-

ной деятельности 

правовые нормы; 

Умеет: планиро-

вать последова-

тельность шагов 

для достижения 

данного результа-

та. 
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М-ИУК-2.3. Формирует 

план-график реализа-

ции проекта в целом и 

план контроля его вы-

полнения. 

 

Знает: основные 

требования, 

предъявляемые к 

проектной работе 

и критерии оцен-

ки результатов 

проектной дея-

тельности; 

Умеет: формиро-

вать план-график 

реализации про-

екта в целом и 

план контроля его 

выполнения; 

определять круг 

задач в 

рамках избранных 

видов 

профессиональ-

ной деятельности; 

 

М-ИУК-2.4. Организу-

ет и координирует ра-

боту участников проек-

та, способствует кон-

структивному преодо-

лению возникающих 

разногласий и кон-

фликтов, обеспечивает 

работу команды необ-

ходимыми ресурсами. 

 

 

Умеет: планиро-

вать собственную 

деятельность, ис-

ходя из 

имеющихся ре-

сурсов;  

Умеет: прогнози-

ровать проблем-

ные ситуации и 

риски в проектной 

деятельности; 

Владеет: способ-

ностью преодоле-

вать разногласия 

и конфликты. 

М-ИУК-2.5. Представ-

ляет публично резуль-

таты проекта (или от-

дельных его этапов) в 

форме отчетов, статей, 

выступлений на науч-

но-практических семи-

нарах и конференциях. 

 

Умеет: оценивать 

эффективность 

проектов; изме-

рять и анализиро-

вать результаты 

проектной дея-

тельности;  

Владеет: навыка-

ми публичного 

представления 

результатов ре-

шения конкретной 

задачи проекта 
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М-ИУК-2.6. Предлагает 

возможные пути (алго-

ритмы) внедрения в 

практику результатов 

проекта (или осуществ-

ляет его внедрение). 

Знает: пути (ал-

горитмы) внедре-

ния в практику 

результатов про-

екта; 

Умеет: внедрять 

в практику ре-

зультаты проекта 

Владеет: способ-

ностью предла-

гать возможные 

пути (алгоритмы) 

внедрения в прак-

тику результатов 

проекта. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК- 3 Спосо-

бен осу-

ществлять со-

циальное вза-

имодействие 

и реализовать 

свою роль в 

команде.  

М-ИУК-3.1 Вырабаты-

вает стратегию сотруд-

ничества и на ее основе 

организует работу ко-

манды для достижения 

поставленной цели.  

 

 

 

 

Знает: основы 

организации со-

циального 

взаимодействия, в 

том числе с уче-

том 

возрастных, ген-

дерных особенно-

стей; 

Умеет: организо-

вывать, управлять 

ситуациями 

общения, сотруд-

ничества, разви-

вая 

активность, само-

стоятельность, 

инициативность, 

творческие спо-

собности участ-

ников социально-

го взаимодей-

ствия; 

Психология 

высшей 

школы 

 

Психолинг-

вистика 

 

Педагогика 

высшей 

школы 

  

Националь-

ные культу-

ры: комму-

никации, 

модели 

управления, 

стили ли-

дерства  

 

Учебная 

практика, 

переводче-
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М-ИУК-3.2 Учитывает 

в своей социальной и 

профессиональной дея-

тельности интересы, 

особенности поведения 

и мнения (включая 

критические) людей, с 

которыми работа-

ет/взаимодействует, в 

том числе посредством 

корректировки своих 

действий.  

Знает: современ-

ные технологии 

взаимодействия, с 

учетом основных 

закономерностей 

возрастного и 

индивидуального 

развития, 

социальных, эт-

ноконфессио-

нальных 

и культурных раз-

личий, 

особенностей со-

циализации 

личности; 

Владеет: 

методами органи-

зации конструк-

тивного 

социального вза-

имодействия; 

ская 

 

Государ-

ственная 

итоговая 

аттестация 

 

 

М-ИУК-3.3 Обладает 

навыками преодоления 

возникающих в коман-

де разногласий, споров 

и конфликтов на основе 

учета интересов всех 

сторон.  

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: создавать 

безопасную и 

психологи чески 

комфортную сре-

ду, защищая до-

стоинство и инте-

ресы участников 

социального вза-

имодействия; 

Владеет: навыка-

ми преодоления 

возникающих в 

коллективе разно-

гласий, споров и 

конфликтов на 

основе учета ин-

тересов всех сто-

рон 

М-ИУК-3.4. Предвидит 

результаты (послед-

ствия) как личных, так 

и коллективных дей-

ствий.  

 

Умеет: предви-

деть результаты 

(последствия) как 

личных, так и 

коллективных 

действий. 
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М-ИУК-3.5. Планирует 

командную работу, 

распределяет поруче-

ния и делегирует пол-

номочия членам ко-

манды. Организует об-

суждение разных идей 

и мнений. 

Владеет: способ-

ностью организо-

вывать, управлять 

ситуациями об-

щения, сотрудни-

чества, с 

учетом возрастно-

го и индивиду-

ального развития, 

социальных, 

этноконфессио-

нальных и куль-

турных различий 

его участников. 
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Коммуника-

ция 

УК-4 Спосо-

бен осу-

ществлять де-

ловую ком-

муникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государствен-

ном и ино-

странном (-

ых) языках. 

М-ИУК-4.1. Демон-

стрирует интегратив-

ные умения, необходи-

мые для написания, 

письменного перевода 

и редактирования раз-

личных академических 

текстов (рефератов, эс-

се, обзоров, статей и 

т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

современную тео-

ретическую кон-

цепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологиче-

ские, грамматиче-

ские, 

лексические нор-

мы русского ли-

тературного 

языка; 

грамматическую 

систему и лекси-

ческий 

минимум одного 

из иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и са-

моорганизации 

текста; 

Умеет: использо-

вать государ-

ственный и 

иностранный язык 

в профессиональ-

ной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную речь; 

Владеет: навыка-

ми извлечения 

необходимой ин-

формации из ори-

гинального текста 

на иностранном 

языке 

по профессио-

нальной пробле-

матике. 

Основы 

научных ис-

следований 

 

Производ-

ственная 

практика, 

научно-

исследова-

тельская 

работа 

 

Государ-

ственная 

итоговая 

аттестация 
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М-ИУК-4.2. Представ-

ляет результаты акаде-

мической и профессио-

нальной деятельности 

на различных научных 

мероприятиях, включая 

международные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет:  исполь-

зовать различные 

цифровые сред-

ства, позволяю-

щие во взаимо-

действии с други-

ми людьми дости-

гать поставлен-

ных целей; уста-

навливать и раз-

вивать академиче-

ские и професси-

ональные контак-

ты, в том числе в 

международной 

среде, включая 

обмен информа-

цией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия 

М-ИУК-4.3. Демон-

стрирует интегратив-

ные умения, необходи-

мые для эффективного 

участия в академиче-

ских и профессиональ-

ных дискуссиях. 

Умеет: приме-

нять на практике 

коммуникативные 

технологии, мето-

ды и способы де-

лового общения 

для академиче-

ского и професси-

онального взаи-

модействия; 

 

Владеет: навыка-

ми деловой рече-

вой коммуника-

ции, опираясь 

на современное 

состояние языко-

вой культуры 

Межкуль-

турное вза-

имодей-

ствие 

УК-5 Спосо-

бен воспри-

нимать меж-

культурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историче-

ском, этиче-

М-ИУК- 5.1 Адекватно 

объясняет особенности 

поведения и мотивации 

людей различного со-

циального и культурно-

го происхождения в 

процессе взаимодей-

ствия с ними, опираясь 

на знания причин появ-

Знает: особенно-

сти социальной 

организации об-

щества, специфи-

ку менталитета, 

аксиосферы и 

мировоззрения 

культур России, 

Запада и Востока; 

История и 

методоло-

гия науки 

 

Основы 

научных ис-

следований 

 

Государ-
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ском и фило-

софском кон-

текстах. 

ления социальных обы-

чаев и различий в пове-

дении людей. 

 

основы теории 

коммуникации, 

проблемы куль-

турной идентич-

ности и межкуль-

турных 

контактов; 

Умеет: достигать 

эффективности 

коммуникации; 

использовать об-

щие коды (вер-

бальные или 

невербальные); 

ственная 

итоговая 

аттестация 
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М-ИУК- 5.2. Владеет 

навыками создания не-

дискриминационной 

среды взаимодействия 

при выполнении про-

фессиональных задач. 

Знает: особенно-

сти представле-

ний культур друг 

о друге с учетом 

наличия общего 

ценностного 

контекста, этно-

стерео и гетеро-

стереотипов, 

формируемых 

информационной 

средой 

(история, фило-

софия, художе-

ственная культу-

ра, мультимедиа, 

личный опыт); 

Умеет: преодоле-

вать культурный 

барьер, воспри-

нимая межкуль-

турные различия, 

избегать 

предубеждений и 

настраиваться на 

совместные дей-

ствия с предста-

вителями других 

культур; 

Владеет:  

способностью 

преодолевать сте-

реотипы; сохра-

няя националь-

ную идентич-

ность, избегать 

этноцентризма;  

соблюдать нормы 

этикета, мораль-

ные и культурные 

нормы. 
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Самоорга-

низация и 

саморазви-

тие (в т.ч. 

здоро-

вьесбере-

жение) 

УК-6 Спосо-

бен управлять 

своим време-

нем, выстраи-

вать и реали-

зовывать тра-

екторию са-

моразвития на 

основе прин-

ципов образо-

вания в тече-

ние всей жиз-

ни. 

М-ИУК-6.1. Оценивает 

свои ресурсы и их пре-

делы (личностные, си-

туативные, временные), 

целесообразно их ис-

пользует для успешно-

го выполнения пору-

ченного задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: методики 

самооценки, са-

моконтроля и са-

моразвития соб-

ственной деятель-

ности с использо-

ванием подходов 

здоровьесбереже-

ния; 

Умеет: решать 

задачи собствен-

ного личностного 

и профессиональ-

ного развития, 

определять и реа-

лизовывать прио-

ритеты совершен-

ствования; 

Владеет: способ-

ностью расстав-

лять приоритеты 

профессиональ-

ной деятельности 

и способы ее со-

вершенствования 

на основе само-

оценки 

Психология 

высшей 

школы 

 

Педагогика 

высшей 

школы 

 

Государ-

ственная 

итоговая 

аттестация 

 

 

М-ИУК-6.2. Определя-

ет приоритеты профес-

сионального роста и 

способы совершенство-

вания собственной дея-

тельности на основе 

самооценки по выбран-

ным критериям 

Знает: основы 

планирования 

профессиональ-

ной траектории с 

учетом особенно-

стей как профес-

сиональной, так и 

других видов дея-

тельности и тре-

бований рынка 

труда; 

Умеет: приме-

нять методики 

самооценки и са-

моконтроля; 

Владеет: техно-

логиями и навы-

ками управления 

своей познава-

тельной деятель-

ностью и ее со-

вершенствования 

на основе само-

оценки, само-
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контроля и прин-

ципов самообра-

зования в течение 

всей жизни, в том 

числе с использо-

ванием здоро-

вьесберегающих 

подходов и мето-

дик.  

М-ИУК-6.3 Выстраива-

ет гибкую профессио-

нальную траекторию, с 

учетом накопленного 

опыта профессиональ-

ной деятельности, ди-

намично изменяющих-

ся требований рынка 

труда и стратегии лич-

ного развития. 

Знает: основные 

принципы мотива-

ции и стимулирова-

ния карьерного раз-

вития; 
Умеет: находить 

и творчески ис-

пользовать име-

ющийся опыт в 

соответствии с 

задачами само-

развития 

Владеет: способ-

ностью ставить 

себе образова-

тельные цели под 

возникающие 

жизненные зада-

чи, подбирать 

способы решения 

и средства разви-

тия (в том числе с 

использованием 

цифровых 

средств) других 

необходимых 

компетенций. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 
Наимено-

вание кате-

гории 

(группы) 

общепро-

фессио-

нальных 

компетен-

ций  

Код и наиме-

нование об-

щепрофесси-

ональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

выпускника 

Результаты обу-

чения 

Дисципли-

ны учебно-

го плана 
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Общепро-

фессиональ-

ные навыки 

(в соответ-

ствии с 

ФГОС ВО) 

ОПК-1 Спо-

собен приме-

нять систему 

теоретиче-

ских и эмпи-

рических зна-

ний о функ-

ционировании 

системы изу-

чаемого ино-

странного 

языка и тен-

денциях ее 

развития, 

учитывать 

систему цен-

ностей и 

представле-

ний, прису-

щих культуре 

стран изучае-

мого ино-

странного 

языка. 

М.-ИОПК-1.1. Учиты-

вает междисциплинар-

ные связи изучаемых 

дисциплин, структури-

рует и интегрирует 

знания из профильных 

областей профессио-

нальной деятельности. 

 

 

 

 

 

Знает: о междис-

циплинарном ха-

рактере изучае-

мых дисциплин; 

Умеет: структу-

рировать и инте-

грировать знания 

из профильных 

областей профес-

сиональной дея-

тельности. 

Владеет: способ-

ностью учитывать 

междисциплинар-

ные связи изучае-

мых дисциплин, 

структурировать и 

интегрировать 

знания из про-

фильных областей 

лингвистики  

 

 

Языковая 

картина 

мира и 

националь-

но-

культурная 

специфика 

устных и 

письменных 

текстов 

 

Язык дело-

вого обще-

ния 

 

Националь-

ные культу-

ры: комму-

никации, 

модели 

управления, 

стили ли-

дерства 

 

Стилисти-

ка и культу-

ра речи со-

временного 

русского 

литератур-

ного языка 

 

Государ-

ственная 

итоговая 

аттеста-

ция 

 

 

М.-ИОПК-1.2. Само-

стоятельно изучает ре-

чевую деятельность но-

сителей изучаемого 

языка, учитывает соци-

альные и прагматиче-

ские аспекты коммуни-

кативного поведения. 

 

 

 

 

 

 

Знает: методы и 

приемы самостоя-

тельного изучения 

иностранного 

языка; 

Умеет: учиты-

вать социальные и 

прагматические 

аспекты комму-

никативного по-

ведения; 

Владеет: способ-

ностью учитывать 

 социальные и 

прагматические 

аспекты коммуни-

кативного пове-

дения. 

М.-ИОПК-1.3. Адек-

ватно интерпретирует 

языковые явления и 

процессы, отражающие 

функционирование 

изучаемого иностран-

ного языка в синхронии 

и диахронии, в един-

стве выполняемых ими 

когнитивных и комму-

Знает: языковые 

явления и процес-

сы, отражающие 

функционирова-

ние изучаемого 

иностранного 

языка; 

Умеет: адекватно 

интерпретировать 

языковые явления 
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никативных функций. 

 

и процессы, сопо-

ставлять культур-

ные ценности и 

представления. 

Владеет: способ-

ностью адекватно 

интерпретировать 

явления и процес-

сы, отражающие 

функционирова-

ние изучаемого 

иностранного 

языка в синхро-

нии и диахронии, 

в единстве вы-

полняемых ими 

когнитивных и 

коммуникативных 

функций. 

М.-ИОПК-1.4. Адек-

ватно анализирует вер-

бализацию культурно 

значимых концептов, 

отраженную в языко-

вой данности соответ-

ствующего периода 

развития иноязычного 

социума. 

Знает: культурно 

значимые концеп-

ты изучаемого 

языка; 

Умеет: адекватно 

анализировать 

культурно-

значимые концеп-

ты, отраженные в 

изучаемом ино-

странном языке 

(языках)  

Владеет: навыка-

ми лингвистиче-

ского и аксиоло-

гического анализа 

лингвокультур-

ных явлений. 

 ОПК-2 Cпо-

собен учиты-

вать в прак-

тической дея-

тельности 

специфику 

иноязычной 

научной кар-

тины мира, 

основные 

особенности 

научного дис-

курса в рус-

М.-ИОПК-2.1. Адек-

ватно использует со-

временный понятийный 

научный аппарат при-

менительно к русскому 

и изучаемому ино-

странному языку, учи-

тывает динамику раз-

вития избранной обла-

сти научной и профес-

сиональной деятельно-

сти.  

 

Знает: сущност-

ные черты совре-

менного научного 

понятийного ап-

парата английско-

го и русского 

языков;  

Умеет: выявить 

терминологиче-

ские сочетания в 

текстах опреде-

ленной предмет-

ной области; 

Общее язы-

кознание и 

история 

лингвисти-

ческих уче-

ний 

 

Производ-

ственная 

практика, 

научно-

исследова-

тельская 
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ском и изуча-

емом ино-

странном 

языках.  

адекватно пользо-

ваться терминоло-

гией в соответ-

ствии с традиция-

ми определенного 

научного сообще-

ства;  

Владеет: способ-

ностью к систем-

ному представле-

нию динамики 

развития избран-

ной области науч-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности. 

работа 

 

Производ-

ственная 

практика, 

предди-

пломная 

 

Государ-

ственная 

итоговая 

аттеста-

ция 

 

М.-ИОПК-2.2. Соблю-

дает канонический по-

рядок построения про-

фессионально реле-

вантных текстов, при-

нятый в русскоязычном 

и иноязычном научном 

дискурсе.  

 

 

Знает: специфику 

иноязычной науч-

ной картины ми-

ра, особенности 

научного дискур-

са. 

 

Умеет: порож-

дать речевые про-

изведения в рам-

ках научного дис-

курса на русском 

и иностранном 

языках.  

Владеет: способ-

ностью к постро-

ению профессио-

нально релевант-

ных текстов в 

рамках русско-

язычного и ино-

язычного научно-

го дискурса.  

М.-ИОПК-2.3. Успеш-

но реализует аргумен-

тативную стратегию в 

профессионально зна-

чимых видах письмен-

ной и устной коммуни-

кации.  

 

Знает: стратегии 

и тактики аргу-

ментативного 

дискурса в про-

фессионально 

значимых видах 

письменной и 

устной коммуни-

кации;  

Умеет: реализо-

вать аргумента-

тивную стратегию 
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в профессиональ-

но значимых ви-

дах письменнной 

и устной комму-

никации.  

 

Владеет: навыка-

ми выстраивания 

аргументативной 

стратегии и дис-

курсивного ана-

лиза. 

 ОПК-3 Спо-

собен исполь-

зовать в прак-

тической дея-

тельности 

знание общей 

теории обу-

чения и мето-

дики препо-

давания ино-

странных 

языков и 

профильных 

дисциплин 

избранной 

направленно-

сти основной 

образователь-

ной програм-

мы.  

М.-ИОПК-3.1. Приме-

няет современные под-

ходы в обучении ино-

странным языкам и 

профильным дисци-

плинам магистерской 

программы, обеспечи-

вающие развитие язы-

ковых, интеллектуаль-

ных и познавательных 

способностей, ценност-

ных ориентаций обу-

чающихся, готовности 

к участию в диалоге 

культур, дальнейшее 

самообразование по-

средством изучаемых 

языков. 

Знает: современ-

ные подходы в 

обучении ино-

странным языкам 

Умеет: приме-

нять современные 

подходы в обуче-

нии иностранным 

языкам для разви-

тия языковых, ин-

теллектуальных и 

познавательных 

способностей, 

ценностных ори-

ентаций обучаю-

щихся, готовно-

сти к участию в 

диалоге культур.  

Владеет: способ-

ностью к даль-

нейшему самооб-

разованию по-

средством изуча-

емых языков. 

 

Нейролинг-

вистика 

 

Педагогика 

высшей 

школы 

 

Государ-

ственная 

итоговая 

аттеста-

ция 

М.-ИОПК-3.2. Приме-

няет современные пе-

дагогические и методи-

ческие технологии вос-

питания и обучения с 

целью формирования 

коммуникативной и 

межкультурной компе-

тенции обучающихся. 

Знает: положения 

общей теории 

обучения и мето-

дики преподава-

ния лингвистиче-

ских дисциплин;  

Умеет: использо-

вать современные 

образовательные 

технологии; 

Владеет: навыка-

ми педагогиче-

ского взаимодей-

ствия и общения. 
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М.-ИОПК-3.3. Адек-

ватно определяет мето-

дический потенциал 

современных электрон-

ных обучающих плат-

форм (систем управле-

ния обучением) для 

разработки электрон-

ных учебных материа-

лов по иностранным  

языкам 

Знает: современ-

ные образова-

тельные элек-

тронные плат-

формы; правила 

составления элек-

тронных учебных 

материалов.  

Умеет: использо-

вать современные 

образовательные 

электронные 

платформы для 

разработки элек-

тронных учебных 

материалов.  

Владеет: способ-

ностью адекватно 

определять мето-

дический потен-

циал современных 

электронных обу-

чающих плат-

форм (систем 

управления обу-

чением) для раз-

работки элек-

тронных учебных 

материалов. 

 ОПК-4 Спо-

собен созда-

вать и пони-

мать речевые 

произведения 

на изучаемом 

иностранном 

языке в уст-

ной и пись-

менной фор-

мах примени-

тельно к офи-

циальному, 

нейтральному 

и неофици-

альному реги-

страм обще-

ния.  

М.-ИОПК-4.1. Адек-

ватно интерпретирует 

коммуникативные 

намерения собеседника 

и коммуникативные 

цели высказывания, 

полно извлекает факту-

альную, концептуаль-

ную и эстетическую 

информацию.  

 

Знает: методы 

адекватной ин-

терпретации ком-

муникативных 

намерений собе-

седника; 

Умеет: адекватно 

интерпретировать 

коммуникативные 

намерения собе-

седника и комму-

никативные цели 

высказывания, 

извлекать факту-

альную, концеп-

туальную и эсте-

тическую инфор-

мацию; 

Владеет: способ-

ностью полно из-

влекать фактуаль-

ную, концепту-

Язык дело-

вого обще-

ния 

 

Академиче-

ское письмо 

на англий-

ском языке 

 

Дискурсив-

ные аспек-

ты перево-

да 

 

Практикум 

по меж-

культурной 

коммуника-

ции (немец-

кий язык) 
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альную и эстети-

ческую информа-

цию для адекват-

ной интерпрета-

ции коммуника-

тивных намере-

ний собеседника; 

Практикум 

по меж-

культурной 

коммуника-

ции (фран-

цузский 

язык) 

 

Практикум 

по меж-

культурной 

коммуника-

ции (китай-

ский язык) 

 

Практикум 

по меж-

культурной 

коммуника-

ции (араб-

ский язык) 

 

 

Производ-

ственная 

практика, 

предди-

пломная 

 

Государ-

ственная 

итоговая 

аттеста-

ция 

 

 

 М.-ИОПК-4.2. Адек-

ватно определяет жанр 

речевого произведения 

и его принадлежность к 

официальному, 

нейтральному и неофи-

циальному регистрам 

общения.  

 

Знает: жанровую 

специфику офи-

циального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров обще-

ния;  

Умеет: опреде-

лять жанр речево-

го произведения и 

его принадлеж-

ность к офици-

альному, 

нейтральному и 

неофициальному 

регистрам обще-

ния;  

М.-ИОПК-4.3. Владеет 

дискурсивными спосо-

бами порождения связ-

ных текстов официаль-

ного, нейтрального и 

неофициального реги-

стров общения.  

Знает: способы 

порождения связ-

ных текстов офи-

циального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров обще-

ния;  

Умеет: порож-

дать и понимать 

речевые произве-

дения на изучае-

мом иностранном 

языке в устной и 

письменной фор-

мах;  

Владеет: навыка-

ми продуктивных 

и репродуктивных 

видов иноязычной 

речевой деятель-

ности 
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М.-ИОПК-4.4. Адек-

ватно использует 

функциональный 

спектр языковых 

средств организации 

целого текста для до-

стижения семантиче-

ской, коммуникативной 

и структурной преем-

ственности между ча-

стями устного и /или 

письменного высказы-

вания.  

 

Знает: языковые 

средства тексто-

вой организации; 

Умеет: адекватно 

использовать язы-

ковые средства 

организации це-

лого текста для 

достижения се-

мантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

устного и /или 

письменного вы-

сказывания; 

Владеет: способ-

ностью адекватно 

использовать 

функциональный 

спектр языковых 

средств организа-

ции целого текста 

для достижения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

устного и /или 

письменного вы-

сказывания. 

М.-ИОПК-4.5. Полно 

выражает фактуальную 

и концептуальную ин-

формацию, а также 

стилистическую и 

культурную коннота-

цию языковых единиц, 

используемых в устной 

и письменной комму-

никации.  

 

 

Знает: способы 

выражения фак-

туальной и кон-

цептуальной ин-

формации; 

Умеет: выделить 

в тексте факту-

альную и концеп-

туальную инфор-

мацию, а также 

распознавать сти-

листическую и 

культурную кон-

нотацию языко-

вых единиц; 

Владеет: способ-

ностью создавать 

устные и пись-
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менные речевые 

произведения, 

полно и адекватно 

выражающие 

фактуальную и 

концептуальную 

информацию, пе-

редающие стили-

стические и куль-

турные коннота-

ции используе-

мых языковых 

единиц 

М.-ИОПК-4.6. Кор-

ректно порождает ос-

новные речевые формы 

высказывания: повест-

вование, описание, рас-

суждение. 

Знает: основные 

речевые формы. 

Умеет: корректно 

создавать речевые 

произведения с 

использованием 

основных речевых 

форм высказыва-

ния: повествова-

ния, описания, 

рассуждения.  

М.-ИОПК-4.7. Достига-

ет ясности, логичности, 

смысловой и структур-

ной завершенности 

устных и/или письмен-

ных текстов в соответ-

ствии с языковой нор-

мой, прагматическими 

и социокультурными 

параметрами коммуни-

кации.  

Знает: языковые 

нормы, прагмати-

ческие и социо-

культурные пара-

метры коммуни-

кации; 

Умеет: создавать 

логичные, завер-

шенные по смыс-

лу и структуре 

устные и/или 

письменные рече-

вые произведения 

в соответствии с 

языковой нормой, 

прагматическими 

и социокультур-

ными параметра-

ми коммуника-

ции. 

Владеет: способ-

ностью создавать 

логичные, завер-

шенные по смыс-

лу и структуре 

устные и/или 

письменные рече-
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вые произведения 

в соответствии с 

языковой нормой, 

прагматическими 

и социокультур-

ными параметра-

ми коммуника-

ции. 

 ОПК- 5 Спо-

собен осу-

ществлять 

межъязыко-

вое и меж-

культурное 

взаимодей-

ствие в соот-

ветствии с 

правилами 

речевого об-

щения в ино-

язычном со-

циуме и тра-

дициями 

межкультур-

ного профес-

сионального 

общения с но-

сителями изу-

чаемого языка 

М.-ИОПК-5.1. Учиты-

вает взаимосвязь и вза-

имовлияние лингвисти-

ческих и экстралингви-

стических факторов 

межкультурной комму-

никации. 

 

Знает: основы 

социокультурной 

и межкультурной 

коммуникации  

Умеет: учиты-

вать взаимосвязь 

и взаимовлияние 

лингвистических 

и экстралингви-

стических факто-

ров межкультур-

ной коммуника-

ции; 

Владеет: способ-

ностью учитывать 

взаимовлияние 

лингвистических 

и экстра-

лингвистических 

фак-торов меж-

культурной ком-

муникации.  

Межкуль-

турная 

коммуника-

ция и про-

блемы пере-

вода 

 

Языковая 

картина 

мира и 

националь-

но-

культурная 

специфика 

устных и 

письменных 

текстов 

 

 

 

Практикум 

по меж-

культурной 

коммуника-

ции (немец-

кий язык) 

 

Практикум 

по меж-

культурной 

коммуника-

ции (фран-

цузский 

язык) 

 

Практикум 

по меж-

культурной 

коммуника-

ции (китай-

М.-ИОПК-5.2. Адек-

ватно идентифицирует 

лингвокультурную спе-

цифику речевой дея-

тельности участников 

межкультурного взаи-

модействия. 

 

Знает: о лингво-

культурной спе-

цифике речевой 

деятельности 

участников меж-

культурного вза-

имодействия. 

Умеет: адекватно 

идентифициро-

вать лингвокуль-

турную специфи-

ку речевой дея-

тельности участ-

ников межкуль-

турного взаимо-

действия. 

Владеет: способ-

ностью адекватно 
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интерпретировать 

лингвокультур-

ную специфику 

речевой деятель-

ности участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

ский язык) 

 

Практикум 

по меж-

культурной 

коммуника-

ции (араб-

ский язык) 

 

Производ-

ственная 

практика, 

предди-

пломная  

 

Государ-

ственная 

итоговая 

аттеста-

ция 

М.-ИОПК-5.3. Адек-

ватно реализует соб-

ственные цели взаимо-

действия, учитывая 

ценности и представле-

ния, присущие культу-

ре изучаемого языка. 

 

 

Знает: о ценно-

стях и представ-

лениях, присущих 

культуре изучае-

мого языка; 

Умеет: осу-

ществлять адек-

ватные социаль-

ные и профессио-

нальные контакты  

Владеет: навыка-

ми социокультур-

ной и межкуль-

турной коммуни-

кации 

М.-ИОПК-5.4. Соблю-

дает социокультурные 

и этические нормы по-

ведения, принятые в 

иноязычном социуме. 

 

Знает: основные 

конвенции рече-

вого общения в 

различных ситуа-

циях иноязычного 

социума; правила 

и традиции меж-

культурного и 

профессионально-

го общения с но-

сителями изучае-

мого языка 

Умеет:  

выбирать наибо-

лее соответству-

ющие ситуациям 

речевого общения 

языковые сред-

ства и модели по-

строения речевых 

произведений 

(жанров); 

Владеет: способ-

ностью соблюдать 

социокультурные 

и этические нор-

мы поведения, 

принятые в ино-

язычном социуме 
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М.-ИОПК-5.5. Кор-

ректно использует мо-

дели типичных соци-

альных ситуаций, ти-

пичные сценарии взаи-

модействия участников 

межкультурной комму-

никации. 

 

 

 

Знает: основные 

модели социаль-

ных ситуаций и 

типичные сцена-

рии взаимодей-

ствия участников 

межкультурной 

коммуникации; 

Умеет: выстраи-

вать межкультур-

ную коммуника-

цию в соответ-

ствии с ее основ-

ными моделями и 

типичными сце-

нариями; этиче-

скими и нрав-

ственными нор-

мами поведения;  

Владеет: готов-

ностью к ино-

язычному обще-

нию в рамках ти-

пичных моделей 

социальных ситу-

аций с соблюде-

нием этических и 

нравственных 

норм поведения.  
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М.-ИОПК-5.6. Кор-

ректно использует эти-

кетные формулы, при-

нятые в устной и пись-

менной межъязыковой 

и межкультурной ком-

муникации 

Знает: конвенции 

речевого обще-

ния, правила эти-

кета, ритуалы, 

этические и нрав-

ственные нормы 

поведения, приня-

тые в родной и 

иноязычных куль-

турах; правила и 

традиции меж-

культурного про-

фессионального 

общения;  

Умеет: успешно 

осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие;  

Владеет навыка-

ми межкультур-

ного профессио-

нального обще-

ния. 

 ОПК- 6 Спо-

собен приме-

нять совре-

менные тех-

нологии сбо-

ра, обработки 

и интерпрета-

ции получен-

ных экспери-

ментальных 

данных, при-

емами состав-

ления и 

оформления 

научной до-

кументации.  

М.-ИОПК-6.1. Творче-

ски использует обще-

научные методы гума-

нитарных дисциплин и 

частные методы иссле-

дования в избранной 

области профессио-

нальной деятельности.  

 

Знает: общена-

учные методы гу-

манитарных дис-

циплин и частные 

методы исследо-

вания в лингви-

стике; 

Умеет: творчески 

применять обще-

научные методы 

гуманитарных 

дисциплин и 

частные методы 

исследования в 

избранной обла-

сти профессио-

нальной деятель-

ности; 

Владеет: способ-

ностью творчески 

использовать об-

щенаучные мето-

ды гуманитарных 

дисциплин и 

частные методы 

исследования в 

избранной обла-

Общее язы-

кознание и 

история 

лингвисти-

ческих уче-

ний 

 

Производ-

ственная 

практика, 

нучно-

исследова-

тельская 

работа 

 

Производ-

ственная 

практика, 

предди-

пломная 

 

Государ-

ственная 

итоговая 

аттеста-

ция 
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сти профессио-

нальной деятель-

ности. 

 

М.-ИОПК-6.2. Форму-

лирует гипотезу ВКР и 

выдвигает решения, 

направленные на 

успешное проведение 

научно-

исследовательской дея-

тельности.  

 

Знает: современ-

ные технологии 

эмпирического 

исследования; 

Умеет: выдвигать 

гипотезу и реше-

ния, направлен-

ные на успешное 

проведение науч-

ного исследова-

ния. 

Владеет: навыка-

ми проведения 

эмпирического 

исследования. 

М.-ИОПК-6.3. Само-

стоятельно разрабаты-

вает справочный аппа-

рат исследования, осу-

ществляет поиск и об-

работку необходимой 

информации, содержа-

щейся в специальной 

литературе, энциклопе-

дических, толковых, 

исторических, этимоло-

гических словарях, 

словарях сочетаемости, 

включая профильные 

электронные ресурсы.  

 

 

 

 

Знает: требова-

ния к представле-

нию научной до-

кументации, со-

ставлению биб-

лиографии; 

Умеет: собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

эмпирические 

данные; состав-

лять и оформлять 

научную доку-

ментацию, биб-

лиографию;  

Владеет: навыка-

ми работы со спе-

циальной литера-

турой, энцикло-

педическими, 

толковыми, исто-

рических, этимо-

логическими сло-

варями, словаря-

ми сочетаемости, 

включая про-

фильные элек-

тронные ресурсы.  
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М.-ИОПК-6.4. Соблю-

дает правила оформле-

ния ссылок и библио-

графии, принятые в 

русскоязычном и ино-

язычном научном дис-

курсах.  

Знает: правила 

оформления ссы-

лок и библиогра-

фии, принятые в 

русскоязычном и 

иноязычном 

научном дискур-

сах; 

Умеет: оформ-

лять письменный 

научный дискурс 

с соблюдением 

принятых правил; 

Владеет: способ-

ностью оформ-

лять ссылки и 

библиографию к 

научным статьям, 

ВКР с соблюде-

нием стандартов, 

принятых русско-

язычном и ино-

язычном научном 

дискурсах.  

 ОПК -7 Спо-

собен рабо-

тать с основ-

ными инфор-

мационными, 

экспертными 

и иными си-

стемами 

представле-

ния знаний и 

обработки 

вербальной 

информации.  

М.-ИОПК-7.1. Кор-

ректно использует 

профильные информа-

ционные ресурсы ин-

формационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

 

 

Знает: основные 

информационно-

поисковые и экс-

пертные системы, 

системы пред-

ставления знаний 

и обработки ин-

формации.  

Умеет: корректно 

использовать 

профильные ин-

формационные 

ресурсы сети 

«Интернет».  

Владеет: способ-

ностью корректно 

использовать 

профильные ин-

формационные 

ресурсы сети 

«Интернет».  

Основы 

научных ис-

следований  

 

Квантита-

тивная 

лингвистика 

и новые ин-

формацион-

ные техно-

логии 

 

R для линг-

вистов: 

программи-

рование и 

анализ 

 

Нейролинг-

вистика 
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М.-ИОПК-7.2. Владеет 

рациональными прие-

мами поиска и приме-

нения программных 

продуктов лингвисти-

ческого профиля.  

 

 

Знает: приемы  

 поиска и особен-

ности применения 

программных 

продуктов линг-

вистического 

профиля; 

Умеет: осу-

ществлять ин-

формационный 

поиск, обрабаты-

вать и представ-

лять вербальную 

информацию, 

анализировать 

устную и пись-

менную речь.  

Владеет: навыка-

ми информацион-

ного поиска; 

навыками тексто-

вого и графиче-

ского представле-

ния информации. 

Психолинг-

вистика 

 

Производ-

ственная 

практика, 

научно-

исследова-

тельская 

работа 

 

Производ-

ственная 

практика, 

предди-

пломная 

 

Государ-

ственная 

итоговая 

аттеста-

ция 

М.-ИОПК-7.3. Эффек-

тивно использует элек-

тронные образователь-

ные ресурсы для по-

вышения собственной 

квалификации и рас-

ширения научной ком-

петентности. 

 

Знает: методы 

использования 

электронных об-

разовательных 

ресурсов для по-

вышения квали-

фикации; 

Умеет: использо-

вать электронные 

образовательные 

ресурсы для по-

вышения соб-

ственной квали-

фикации и расши-

рения научной 

компетентности; 

Владеет: способ-

ностью эффек-

тивно использо-

вать электронные 

ресурсы для по-

вышения соб-

ственной квали-

фикации и расши-

рения собствен-

ной научной ком-

петенции.  
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Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 

 
Наимено-

вание кате-

гории 

(группы) 

профессио-

нальных 

компетен-

ций  

Код и наиме-

нование 

профессио-

нальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции вы-

пускника 

Результаты обу-

чения 

Дисципли-

ны учебно-

го плана 

из перечня рекомендованных 

Тип задачи профессиональной деятельности – переводческий 

 ПК-1 

Обеспечение 

межъязыково-

го и межкуль-

турного взаи-

модействия в 

устной и 

письменной 

формах в 

официальной, 

неофициаль-

ной и профес-

сиональной 

сферах обще-

ния.  

 

М.-ИПК-1.1. Исполь-

зует методику предпе-

реводческого анализа 

текста, способствую-

щую точному восприя-

тию исходного выска-

зывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.-ИПК-1.2. Опреде-

ляет стратегию и спо-

собы перевода в зави-

симости от поставлен-

ной задачи, стиля и 

жанра произведения. 

Использует виды, при-

емы и технологии пе-

ревода с учетом харак-

тера переводимого тек-

ста и условий перевода 

для достижения адек-

ватности и эквивалент-

ности перевода.  

Знает: алгоритм и 

содержание пред-

переводческого 

анализа текста; 

Умеет: проводить 

подготовку к си-

туации письмен-

ного и устного 

перевода, форму-

лировать пере-

водческую стра-

тегию; 

Владеет: методи-

кой предперевод-

ческого анализа 

текста, способ-

ствующей точно-

му восприятию 

исходного выска-

зывания. 

 

 

Знает: специфи-

ческие черты уст-

ных и письмен-

ных жанров речи; 

виды устного и 

письменного пе-

ревода, их специ-

фику;  

Умеет: выпол-

нять переводче-

ское преобразова-

ние текста в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей, стилем и 

История и 

теория пе-

ревода 

 

Практикум 

по письмен-

ному науч-

но-

техниче-

скому пере-

воду 

 

Практикум 

по устному 

и письмен-

ному специ-

альному 

(экономиче-

скому) пере-

воду 

 

Практикум 

по устному 

обществен-

но-

политиче-

скому пере-

воду 

 

Практикум 

по перевод-

ческой ско-

рописи 

 

Практикум 

по письмен-

ному худо-
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М.-ИПК-1.3. Осу-

ществляет письменный 

и устный последова-

тельный перевод с со-

блюдением лексиче-

ской эквивалентности, 

грамматической, син-

таксической и стили-

стической нормы, а 

также темпоральных 

характеристик устного 

исходного текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.-ИПК-1.4. Владеет 

жанром произве-

дения; 

Владеет: техно-

логиями выпол-

нения устного и 

письменного пе-

ревода с учетом 

характера перево-

димого текста и 

условий перевода. 

Владеет техникой 

универсальной 

переводческой 

скорописи (УПС). 

 

Знает: способы 

достижения экви-

валентности ИТ и 

ПТ, адекватности 

перевода; 

правила лексико-

грамматических 

преобразований в 

процессе перево-

да, способы пере-

вода ФЕ, безэкви-

валентной лекси-

ки; 

Умеет: устанав-

ливать значение 

лексических еди-

ниц, выполнять 

лексические и 

грамматические 

преобразования и 

замены при пере-

воде, сохранять 

темпоральные и 

модальные харак-

теристики исход-

ного текста;  

 Владеет: лекси-

ко-грамматичес-

кими и стилисти-

ческими нормами 

исходного и пере-

водящего языков 

 

 

Знает: принципы 

и методы работы 

жествен-

ному пере-

воду 

 

Учебная 

практика, 

переводче-

ская 

 

Производ-

ственная 

практика, 

предди-

пломная 

 

Государ-

ственная 

итоговая 

аттеста-

ция 
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навыками стилистиче-

ского редактирования 

перевода текстов раз-

личных жанров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.-ИПК-1.5. Владеет 

формами национально-

го речевого этикета на 

изучаемом иностран-

ном языке и правилами 

поведения переводчика 

в различных ситуациях 

устного перевода (со-

провождение туристи-

ческой группы, обеспе-

чение деловых перего-

воров, обеспечение пе-

реговоров официаль-

ных делегаций). 

 

с терминологиче-

скими базами, 

информационны-

ми и справочны-

ми ресурсами; 

принципы и про-

граммные сред-

ства редактирова-

ния текста пере-

вода;  

Умеет: редакти-

ровать переводы 

текстов различ-

ных жанров; 

Владеет: навыка-

ми редактирова-

ния и постредак-

тирования текста 

письменного пе-

ревода, в т.ч. ма-

шинного 

 

Знает: принципы 

переводческой 

этики; принципы 

языковой и куль-

турной локализа-

ции. 

Умеет: оформ-

лять устное вы-

сказывание с уче-

том норм, узуса, 

этикета и стиля 

речи на языке пе-

ревода; 

Владеет:  

навыками про-

фессионального 

поведения пере-

водчика в различ-

ных ситуациях 

устного перевода; 

профессионально 

приемлемой тех-

никой речи (гром-

кость звучания, 

дикция, темп, ин-

тонационная 

оформленность, 

линейность, от-

сутствие языково-
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го сора). 

Тип задач профессиональной деятельности — консультационный 

 ПК-2 Спосо-

бен прогнози-

ровать харак-

тер общения и 

моделировать 

потенциаль-

ные ситуации 

общения 

между пред-

ставителями 

различных 

культур и со-

циумов и вы-

бирать адек-

ватные ком-

муникатив-

ные стратегии 

для обеспече-

ния интерак-

ции предста-

вителей раз-

личных куль-

тур и социу-

мов.  

М.-ИПК-2.1. Способен 

сопоставлять культуры 

стран изучаемых язы-

ков по основополагаю-

щим параметрам. 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: трактовку 

узловых 

проблем меж-

культурной 

коммуникации;  

Умеет: сопостав-

лять взгляды раз-

личных ученых и 

школ на пробле-

мы межкультур-

ной коммуника-

ции; 

Владеет: способ-

ностью сопостав-

лять культуры 

стран изучаемых 

языков по осно-

вополагающим 

параметрам.  

Межкуль-

турная 

коммуника-

ция и про-

блемы пере-

вода 

 

Практикум 

по меж-

культурной 

коммуника-

ции (немец-

кий язык) 

 

 

Практикум 

по меж-

культурной 

коммуника-

ции (фран-

цузский 

язык) 

 

Практикум 

по меж-

культурной 

коммуника-

ции (китай-

ский язык) 

 

Практикум 

по меж-

культурной 

коммуника-

ции (араб-

ский язык) 

 

Языковая 

картина 

мира и 

националь-

но-

культурная 

специфика 

устных и 

письменных 

М.-ИПК-2.2. Распозна-

ет и применяет различ-

ные виды коммуника-

тивного поведения, 

опираясь на знание 

наиболее значимых мо-

делей межкультурной 

коммуникации, ее со-

держательных и струк-

турных компонентов. 

 

 

 

 

 

Знает: наиболее 

значимые модели 

межкультурной 

коммуникации, ее 

содержательных и 

структурных ком-

понентов 

Умеет: приме-

нять различные 

виды коммуника-

тивного поведе-

ния. 

Владеет: способ-

ностью распозна-

вать и применять 

различные виды 

коммуникативно-

го поведения, 

опираясь на зна-

ние наиболее зна-

чимых моделей 

межкультурной 

коммуникации и 

ее содержатель-

ных и структур-

ных компонентов. 
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М.-ИПК-2.3. Способ-

ствует осуществлению 

конструктивного взаи-

модействия между но-

сителями разных куль-

тур и языков. – Регули-

рует собственное пове-

дение в соответствии с 

ситуацией межкуль-

турного общения, адап-

тируя его к культурным 

особенностям ино-

язычного социума. 

Знает: методы 

конструктивного 

взаимодействия 

между носителя-

ми различных 

культур; 

Умеет: сопостав-

лять различные 

культуры по 

определенным 

основаниям с тем, 

чтобы осознанно 

строить конструк-

тивное 

взаимодействие 

между носителя-

ми 

разных культур. 

Владеет: способ-

ностью помогать 

коммуникантам 

адаптировать их 

коммуникатив-

ную деятельность 

к культурным 

особенностям 

друг друга. 

текстов 

 

Националь-

но-

культурная 

специфика 

фразеоло-

гизмов 

 

Производ-

ственная 

практика, 

предди-

пломная 

 

Учебная 

практика, 

переводче-

ская 

 

Государ-

ственная 

итоговая 

аттеста-

ция 

 

 

 ПК- 3 Спосо-

бен осу-

ществлять 

предперевод-

ческий анализ 

с целью вы-

явления линг-

вистических, 

лингвостра-

новедческих 

характери-

стик для 

дальнейшей 

интерпрета-

ции и перево-

да текстов 

различных 

стилей. 

М.-ИПК-3.1. Знает ос-

новные теории и мето-

ды интерпретации тек-

стов различных стилей; 

средства предперевод-

ческого анализа.  

Знает: основные 

категории текста;  

литературные 

стили, стилисти-

ческие приемы; 

Умеет: осу-

ществлять интер-

претацию текстов 

различных сти-

лей; 

Владеет: навыка-

ми интерпретации 

текстов различ-

ных стилей с це-

лью осуществле-

ния перевода;  

 

Стилисти-

ка и культу-

ра речи со-

временного 

русского 

литератур-

ного языка 

 

Практикум 

по меж-

культурной 

коммуника-

ции (немец-

кий язык) 

 

 

Практикум 

по меж-

культурной 

коммуника-

ции (фран-

цузский 

язык) 

 

М.-ИПК-3.2. Способен 

идентифицировать и 

анализировать катего-

рии текста на материа-

ле текстов различных 

стилей; 

Знает: категории 

текстов различ-

ных силей; 

Умеет: анализи-

ровать языковые 

явления, коммен-

тировать стили-
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стические приемы 

из изучаемого 

текста на ино-

странном языке; 

Владеет: навыка-

ми анализа кате-

горий текстов 

различных стилей 

Практикум 

по меж-

культурной 

коммуника-

ции (китай-

ский язык) 

 

Практикум 

по меж-

культурной 

коммуника-

ции (араб-

ский язык) 

 

 Академиче-

ское письмо 

на англий-

ском языке 

 

Межкуль-

турная 

коммуника-

ция и про-

блемы пере-

вода  

 

Учебная 

практика, 

переводче-

ская 

 

Производ-

ственная 

практика, 

М.-ИПК-3.3. Способен 

проводить лингвисти-

ческий анализ языко-

вых единиц на уровне 

языка и в речи;  

 

Знает: методы 

лингвистического 

анализа языков-

вых единиц; 

Умеет: вычле-

нить прецедент-

ные элементы в 

текстах;  

идентифициро-

вать и анализиро-

вать лингвофор-

матные признаки 

медиатекстов раз-

личных жанров; 

Владеет: способ-

ностью осуществ-

лять лингвистиче-

ский анализ язы-

ковых единиц на 

уровне языка и в 

речи; способен 

осуществлять 

адекватный пере-

вод данных еди-

ниц. 
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М.-ИПК-3.4. Способен 

проводить лингвисти-

ческий, лингвострано-

ведческий и лингводи-

дактический анализ 

текстов письменной и 

устной языковой куль-

туры 

 

Знает: явления и 

процессы в со-

временном состо-

янии языка, в об-

щественной, по-

литической и 

культурной жизни 

иноязычного со-

циума 

Умеет: приме-

нять на практике 

базовые навыки 

сбора и анализа 

языковых и лите-

ратурных фактов, 

с использованием 

традиционных 

методов и инфор-

мационных тех-

нологий; 

Владеет: пред-

ставлениями о 

проявлении линг-

вистических яв-

лений на разных 

уровнях внутрен-

ней структуры 

языка;  

предди-

пломная 

 

Государ-

ственная 

итоговая 

аттеста-

ция 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

9.1. Кадровое обеспечение  

 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками уни-

верситета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-

зации программы магистратуры и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-

граммы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денных к целочисленным значениям), которые ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 95 %. 
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Доля педагогических работников университета участвующих в реали-

зации программы и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к 

целочисленным значениям), из числа руководителей и (или) работников 

иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфе-

ре не менее 3 лет) в общей численности педагогических работников ДГУ, ре-

ализующих программу, составляет 5 %. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-

ции программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенных к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации), в общей численности педагогических работников ДГУ, привле-

каемых к образовательной деятельности, составляет 98 %. 

Информация о персональном составе педагогических работниках и ли-

цах, привлекаемых к реализации ОПОП на иных условиях в соответствии с 

ФГОС представлено в Приложении 10. 

 

 

9.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение ОПОП приведено в Приложе-

нии 11. 

Оборудованный аудиторный фонд факультета включает лекционные 

аудитории оснащенные интерактивной доской (№50), проектором и экраном 

(№79); мультимедийный лингафонный класс (№89), оборудованный 16 ком-

пьютерами, подключенными к сети Интернет и интерактивной доской; кабинет 

общепрофессиональной подготовки (№49), предназначенный для самостоя-

тельной работы, оснащенный 11 компьютерами, подключенными к сети Ин-

тернет; кабинет магистерской подготовки (№31), оснащенный проектором, ин-

терактивной доской и  компьютером; видеозал (№ 30), оснащенный спутнико-

вой антенной и плазменным телевизором; лаборатория «Интерлингва» (№86) 

оборудована компьютером и предназначена для выполнения научно-

исследовательских проектов и самостоятельной работы студентов в области 

перевода.  

Перечень лицензионного программного обеспечения – справочная пра-

вовая система «КонсультантПлюс»; Acrobat Professional Russian; PowerPoint, 

ABBYY FineReader 10 Professional Edition. Пакет офисных приложений 

OfficeStd, пакет офисных приложений для работы в Windows. 
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Приложение 3. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История и методоло-

гия науки» 

 

Дисциплина «История и методология науки» входит в обязательную 

часть ОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 «Лингвистика». 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

философии и социально-политических наук ДГУ. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с философским пониманием исторического развития научной 

методологии и смежных с ней проблем познания; с формированием навыков 

познавательной активности на основе методологического, философского, 

культурно-исторического понимания научных знаний и овладения 

основными методологическими концепциями развития науки. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции с презентациями учебного материала в 

интерактивной форме, практические занятия, самостоятельная работа и 

контроль за результатами самостоятельной работы.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускников магистратуры: универсальных – УК 1,2,5. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, 

коллоквиума, тестирования и промежуточного контроля в форме экзамена.  

Объем дисциплины – 5 зачетных единицы, в том числе в 

академических часах 180 часов по видам учебных занятий: 

 

 

Курс 

/ 

семе

стр 

Учебные занятия 

в том числе 

 

 

 

Форма 

аттестации 

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, в 

том 

числе 

экзаме

н 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лаборат

орные 

занятия 

Практи

ческие 

заняти

я 

КСР Консул

ьтации 

1 72 8  10   54  

2 108 8  8   56+36 экзамен 

 180 16  18   110+36  
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы научных ис-

следований» 

 

Дисциплина «Основы научных исследований» входит в обязательную 

часть ОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 «Лингвистика». 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики ДГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ос-

новными актуальными направлениями лингвистических исследований; фор-

мированием и совершенствованием навыков создания научного текста; вы-

работкой умения работы с теоретической базой исследования; обработкой 

материала из разнообразных источников (словарей, электронных баз матери-

ала, текстов и др.); знанием основных методов лингвистического анализа ма-

териала; составлением представления о разнообразии типов научных работ; 

ознакомлением магистрантов с требованиями, предъявляемыми к структуре и 

композиции магистерской работы. 

Дисциплина «Основы научных исследований» нацелена на формирова-

ние следующих компетенций выпускника: УК-1,4,5, ОПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и коллокви-

ума и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины - 4 зачетные единицы, в том числе 144 в академи-

ческих часах по видам учебных занятий: 

Се-

мест

р 

Учебные занятия 

в том числе 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный зачет, 

экзамен 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

СРС, 

в 

том 

чис-

ле 

эк-

за-

мен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

КСР кон-

сульта-

ции 

1 72 8  10   54 зачет 

2 72 8  8   56 зачет 

 144 16  18   110  
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология высшей 

школы» 

 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы», входит в 

обязательную часть ОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 

«Лингвистика». 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

общей и социальной психологии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

пониманием высокой социальной значимости и ответственности профессии 

преподавателя высшей школы как представителя интеллектуальной элиты 

общества, обладающего высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускников магистратуры: УК- 3,6 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости: в форме контроля текущей 

успеваемости – контрольная работа, коллоквиум, эссе, рефераты, пресс-

конференция и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины включает 2 зачетные единицы, в том числе в 72 

академических часах по видам учебных занятий. 

 

Курс 

/ 

семе

стр 

Учебные занятия 

в том числе 

 

 

 

Форма 

аттестации 

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лаборат

орные 

занятия 

Практи

ческие 

заняти

я 

КСР Консул

ьтации 

1 72 8  10   54+36  
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Общее языкознание 

и история лингвистических учений» 

Дисциплина «Общее языкознание и история лингвистических учений» 

входит в обязательную часть ОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 

«Лингвистика». 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики ДГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-

чением языкознания как гуманитарной дисциплины. Язык и общество. Язык 

и сознание. Язык и мышление. Идеи и методы современной психолингвисти-

ки. Когнитивная лингвистика. Проблемы межкультурной коммуникации. 

Дискурс в межкультурной коммуникации. Типы дискурсов. Язык как комму-

никативная система. Система и структура языка. Лингвистика текста. Мето-

ды лингвистических исследований. Прикладная лингвистика. История линг-

вистических учений. 

Дисциплина «Общее языкознание и история лингвистических учений» 

нацелена на формирование следующих компетенций магистранта: ОПК-2,6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости: контрольные работы, 

коллоквиумы и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины – 5 зачетные единицы, в том числе 180 в 

академических часах по видам учебных занятий: 

 

Курс 

/ 

семе

стр 

Учебные занятия 

в том числе 

 

 

 

Форма 

аттестации 

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лаборат

орные 

занятия 

Практи

ческие 

заняти

я 

КСР консу

льтац

ии 

1 72 

+36 
14  14   44+36 экзамен 

2 72 8  8   56  экзамен 

 
180 22  22   

100 

+36 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Квантитативная 

лингвистка и новые информационные технологии» 

Дисциплина «Квантитативная лингвистика и новые информационные 

технологии» входит в обязательную часть ОПОП магистратуры по 

направлению 45.04.02 Лингвистика. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики ДГУ. 

Содержание дисциплины охватывает ведущие методы, применяемые в 

различных направлениях прикладной лингвистики. Квантитативная 

лингвистика. Статистическая обработка экспериментальных данных. 

Комбинаторный метод как дешифровка «изнутри» и «извне». Формально-

количественные методы. Автоматизированные системы перевода. 

Компьютерные технологии в лингвистических исследованиях. Электронные 

библиотеки. Возможности использования одноязычных и многоязычных 

электронных словарей. Задачи и специфика корпусной лингвистики как 

науки. Вопросы формирования базы данных на основе электронных словарей 

и корпусов национальных языков. Специфика применения информационных 

технологий в решении задач межкультурной коммуникации. 

Лингвистическое обеспечение поисково-информационных систем. 

Автоматическая обработка звучащей речи и прикладная фонетика. 

Лингвистические компоненты автоматического анализа текста.  

Дисциплина "Квантитативная лингвистика и информационные 

технологии" нацелена на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций магистранта: ОПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости: контрольные работы, 

коллоквиумы и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, в том числе 108 в 

академических часах по видам учебных занятий: 

Курс 

/ 

семе

стр 

Учебные занятия 

в том числе 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(зачет, 

дифференцир

ованный 

зачет, экзамен 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, 

в 

том 

числ

е 

экза

мен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лаборат

орные 

занятия 

Практ. 

заняти

я 

КСР Консул

ьтации 

3 108 8  10   90 зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Язык делового об-

щения» 

Дисциплина «Язык делового общения» входит в обязательную часть 

ОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 «Лингвистика». 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

английской филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раз-

витием умений в области устных и письменных бизнес коммуникаций на ан-

глийском языке.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: ОПК-1,4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение практических 

занятий и выполнение самостоятельной работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает следующие виды 

контроля успеваемости: опрос, коллоквиум, тестирование, портфолио 

(письменные работы), презентация, веб-квест, а также промежуточный кон-

троль в форме зачета в 11 семестре. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе 144 в академиче-

ских часах по видам учебных занятий. 

 

Се-

мест

р 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

СРС, 

в 

том 

чис-

ле 

эк-

за-

мен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практические занятия 

 

3 

 

144 

 

  36 

 

108 зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Языковая картина 

мира и национально-культурная специфика устных и письменных тек-

стов» 

Дисциплина «Языковая картина мира: национально-культурная специ-

фика устных и письменных текстов» входит в обязательную часть ОПОП 

магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика.  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

английской филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пред-

ставлением о языке как о культурной реальности; соотношением языка и 

культуры, их роли в межкультурной коммуникации, особенностях ментали-

тета представителей других наций при общении с носителями других куль-

тур, теоретических представлений о языковой картине мира как феномене 

национальной культуры. Кроме того, в задачи дисциплины входит ознаком-

ление магистрантов с предпосылками возникновения понятия «картина ми-

ра»; выявление специфики лингвистической картины мира; определение ро-

ли языка в формировании картины мира; ознакомление с современными 

научными направлениями в изучении языковой картины мира; анализ про-

цесса метафоризации как основного механизма формирования языковой кар-

тины мира; анализ национальных концептов и рассмотрение национально-

культурной специфики английской и русской языковых картин мира. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника:– ОПК-1,5, ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости в форме устного опроса, коллоквиума, те-

стирования, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий – 72 часа. 

Се-

местр 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 

СРС, 

в 

том 

чис-

ле 

эк-

за-

мен 

Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

КСР кон-

сульта-

ции 

1 72 8  10   54 зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогика высшей 

школы» 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» входит в обязательную часть 

ОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 «Лингвистика». 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

общей и социальной педагогики ДГУ. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с социальной ролью образования как ведущего фактора 

социального и экономического прогресса. Смена образовательных парадигм 

в высшей школе, переход от массово- репродуктивных форм и методов 

преподавания к индивидуально-творческим, возрастание требований к 

уровню общекультурной и специальной подготовки выпускников вузов, к 

подготовке будущих специалистов требует пересмотра методов и 

содержания высшего образования для повышения эффективности обучения. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции с презентациями учебного материала в 

интерактивной форме, практические занятия, самостоятельная работа и 

контроль за результатами самостоятельной работы.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускников магистратуры: УК - 3,6, ОПК – 3. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, 

коллоквиума, тестирования и промежуточного контроля в форме экзамена.  

Объем дисциплины – 3 зачетных единицы, в том числе в 

академических часах 108 часов по видам учебных занятий: 

 

Курс 

/ 

семе

стр 

Учебные занятия 

в том числе 

 

 

 

Форма 

аттестации 

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лаборат

орные 

занятия 

Практи

ческие 

заняти

я 

КСР Консул

ьтации 

2 108 8  8   56+36 экзамен 

 

 

 

 



58 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История и теория 

перевода» 

Дисциплина «История и теория перевода» входит в обязательную 

часть ОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 «Лингвистика».  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

английской филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исто-

рией переводческой деятельности, с основными понятиями, используемыми 

для описания процесса перевода, с проблемами и положениями общей и 

частной теорий перевода, а также с основными переводоведческими концеп-

циями, рассматривающими особенности процесса перевода и критерии оцен-

ки качества перевода.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: ПК -1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум, 

тест, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе 180 в академиче-

ских часах по видам учебных занятий. 

 

Се-

мест

р 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем 

СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

консульта-

ции 

1 

 

72 8  16   48  

2 108 8  8   56+ 36 экзамен 

 180 16  24   104+36  
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по пись-

менному научно-техническому переводу» 

Дисциплина «Практикум по письменному научно-техническому пере-

воду» входит в обязательную часть ОПОП магистратуры по направлению 

45.04.02 Лингвистика.  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

английской филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с грам-

матическими и лексическими проблемами технического перевода, перевод-

ческими явлениями, закономерными переводческими соответствиями в ан-

глийском и русском языках. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: профессиональных – ПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости в форме устного опроса, письменного пе-

ревода, контрольной работы, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий – 72 часа. 

 

Се-

местр 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

СРС, 

в 

том 

чис-

ле 

эк-

за-

мен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

КСР кон-

сульта-

ции 

1 72   36   36 зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по уст-

ному и письменному специальному (экономическому) переводу» 

  

Дисциплина «Практикум по устному и письменному специальному 

(экономическому) переводу» входит в обязательную часть ОПОП магистра-

туры по направлению 45.04.02 Лингвистика. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

английской филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с прак-

тическими аспектами будущей профессиональной деятельности обучающих-

ся.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций: ПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение практических 

занятий и выполнение самостоятельной работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текуще-

го контроля успеваемости в форме зрительно-устного перевода, перевода-

пересказа, устного двустороннего абзацно-фразового перевода, полного 

письменного и реферированного перевода, контрольных работ, выполнения 

заданий с использованием платформ дистанционного образования (Web 2.0); 

и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, в том числе 216 в 

академических часах по видам учебных занятий: 

 

Се-

мест

р 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем 

СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практические заня-

тия 

2 216   64 116+36 Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по уст-

ному общественно-политическому переводу» 

 

Дисциплина «Практикум по устному общественно-политическому пе-

реводу» входит в обязательную часть ОПОП магистратуры по направлению 

45.04.02 Лингвистика. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

английской филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с прак-

тическими аспектами будущей профессиональной деятельности обучающих-

ся.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций: ПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение практических 

занятий и выполнение самостоятельной работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текуще-

го контроля успеваемости в форме зрительно-устного перевода, перевода-

пересказа, устного двустороннего абзацно-фразового перевода на слух, уст-

ного последовательного перевода с записями, синхронного перевода, кон-

трольных работ, выполнения заданий с использованием платформ дистанци-

онного образования (Web 2.0); и промежуточный контроль в форме экзаме-

на. 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, в том числе 288 в 

академических часах по видам учебных занятий: 

 

Се-

мест

р 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

СРС, 

в 

том 

чис-

ле 

эк-

за-

мен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

КСР кон-

сульта-

ции 

3 288   72   180 

+ 36 

экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по пере-

водческой скорописи» 

 

Дисциплина «Практикум по переводческой скорописи» входит в обяза-

тельную часть ОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика.  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

английской филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с прак-

тическими аспектами будущей профессиональной деятельности обучающих-

ся.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций: ПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение практических 

занятий и выполнение самостоятельной работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текуще-

го контроля успеваемости в форме контрольных работ, а также промежу-

точный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, в том числе 108 в 

академических часах по видам учебных занятий: 

 

Се-

мест

р 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

СРС 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практические занятия 

2 108 - - 32 76 10 семестр - 

зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по пись-

менному художественному переводу» 

Дисциплина «Практикум по письменному научно-техническому пере-

воду» входит в обязательную часть ОПОП магистратуры по направлению 

45.04.02 Лингвистика.  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

английской филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с грам-

матическими и лексическими проблемами художественного перевода, пере-

водческими явлениями, закономерными переводческими соответствиями в 

английском и русском языках. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: профессиональных – ПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости в форме устного опроса, письменного пе-

ревода, контрольной работы, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 5 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий – 180 часов. 

 

Се-

местр 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

СРС, 

в 

том 

чис-

ле 

эк-

за-

мен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

КСР кон-

сульта-

ции 

1 180   36   134 зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Межкультурная 

коммуникация и проблемы перевода» 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация и проблемы перевода» 

входит в обязательную часть ОПОП 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 языка и 

культуры, их роли в межкультурной коммуникации, особенностях 

менталитета представителей других наций при общении с носителями других 

культур. Дисциплина также способствует формированию у студентов 

навыков перевода в процессе бытовой и деловой коммуникации в ее 

языковой, предметной и деятельностной формах, принимая во внимание 

стереотипы мышления и речевого поведения в культуре носителей 

иностранного языка. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных ОПК – 5, ПК – 2,3.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум, 

тест, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 в академических 

часах по видам учебных занятий. 

Се-

мест

р 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

СРС, 

в 

том 

чис-

ле 

эк-

за-

мен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

КСР кон-

сульта-

ции 

1 72 8  16   48 зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Дискурсивные ас-

пекты перевода» 

 

Дисциплина «Дискурсивные аспекты перевода» входит в обязательную 

часть ОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 «Лингвистика». 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

английской филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выявлением специфики языкового воплощения авторских и переводческих 

намерений (осознанных или неосознанных), приводящих к сдвигам в 

семантической структуре языковой репрезентации и, следовательно, к 

изменению коммуникативно-прагматической составляющей в двух 

вторичных текстах. Дисциплина также способствует формированию у 

студентов навыков ведения научной дискуссии по проблемам дискурс-

анализа, навыков применения функционального подхода к исследованию 

языковых единиц. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных ОПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля 

успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум, тест, и промежу-

точный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 часа в акаде-

мических часах по видам учебных занятий 

 

Се-

мест

р 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

СРС, 

в 

том 

чис-

ле 

эк-

за-

мен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

КСР кон-

сульта-

ции 

2 72 8  18   46 зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Стилистика и культура 

речи современного русского литературного языка» 

Дисциплина «Стилистика и культура речи современного русского ли-

тературного языка» входит в обязательную часть образовательной програм-

мы магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика.  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

методики преподавания русского языка и литературы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пред-

ставлением о системе норм языка, вариативности нормы и отклонений от 

нормы, коммуникативных качествах речи, о формах и функциях речи, жан-

ровых разновидностях и стилях речи; дисциплина способствует формирова-

нию гармоничной коммуникативной личности, свободно владеющей норма-

ми языка и речевого общения.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: ОПК-1, ПК –3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости в форме устного опроса, коллоквиума, те-

стирования, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий – 144. 

 

Се-

мест

р 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

СРС, 

в 

том 

чис-

ле 

эк-

за-

мен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

КСР кон-

сульта-

ции 

3 144 8  10   126 зачет 

 

 

 

 

 



67 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Академическое 

письмо на английском языке» 

 

Дисциплина «Академическое письмо на английском языке» входит в 

обязательную часть образовательной программы магистратуры по направ-

лению 45.04.02 Лингвистика.  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

английской филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с со-

вершенствованием культуры письменного общения, приобретением и усиле-

нием письменных навыков и навыков критического мышления, необходимых 

для эффективного академического письма; дисциплина изучает понятия ви-

дов и типов академического письма, его отличительных особенностей в при-

нятой англоязычной языковой форме, решение коммуникативных задач в 

процессе письменного межкультурного общения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: ОПК-4, ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости в форме устного опроса, коллоквиума, те-

стирования, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 6 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий – 216. 

 

Се-

мест

р 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

СРС, 

в 

том 

чис-

ле 

эк-

за-

мен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

КСР кон-

сульта-

ции 

3 216   66   114+

36 

экзамен 

 

 

 



68 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Национально-культурная 

специфика фразеологизмов» 

Дисциплина «Национально-культурная специфика фразеологизмов» 

входит в обязательную часть ОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 

«Лингвистика».  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

английского языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овла-

дением фразеологической системой как целостным, исторически сложив-

шимся функциональным образованием, ролью изучаемого материала в жизни 

общества.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: ПК-2.  

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 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 – 72 

  

Се-

мест

р 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный зачет,  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

СРС, 

в 

том 

чис-

ле 

эк-

за-

мен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

КСР кон-

сульта-

ции 

1 

 

72 6  12   54 зачёт 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по межкуль-

турной коммуникации (немецкий язык)» 

Дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации (немецкий 

язык)» входит в часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний ОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

второго иностранного языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием коммуникативной компетенции, необходимой для 

осуществления деятельности в различных сферах и ситуациях 

профессионального общения. Это предполагает подготовку специалиста-

лингвиста, владеющего иностранным языком как средством осуществления 

профессиональной деятельности в иноязычной языковой среде и средством 

межкультурной коммуникации – специалиста, приобщенного к науке и 

культуре страны изучаемого языка, понимающего значение адекватного 

овладения иностранным языком для творческой научной и 

профессиональной деятельности; развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции, предполагающей умение получать, 

перерабатывать и передавать информацию на уровне грамматически и 

лексически правильно оформленной беглой речи в широком диапазоне тем 

повседневного, профессионального и социокультурного общения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: ОПК-4,5; ПК – 2,3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум, 

тест, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 15 зачетных единиц, в том числе 540 в академиче-

ских часах по видам учебных занятий. 
 

Се-

местр 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной ат-

тестации (за-

чет, диффе-

ренцирован-

ный зачет, эк-

замен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 

экзамен 
Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КС

Р 

кон-

сульта-

ции 

1  216    60   120+36 зачет 

2 144   60   48+36 экзамен 

3 180   78   66+36  

 540   198   234+108  
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по межкуль-

турной коммуникации (французский язык)» 

Дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации (француз-

ский язык)» входит в часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений ОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

второго иностранного языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием коммуникативной компетенции, необходимой для 

осуществления деятельности в различных сферах и ситуациях 

профессионального общения. Это предполагает подготовку специалиста-

лингвиста, владеющего иностранным языком как средством осуществления 

профессиональной деятельности в иноязычной языковой среде и средством 

межкультурной коммуникации – специалиста, приобщенного к науке и 

культуре страны изучаемого языка, понимающего значение адекватного 

овладения иностранным языком для творческой научной и 

профессиональной деятельности; развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции, предполагающей умение получать, 

перерабатывать и передавать информацию на уровне грамматически и 

лексически правильно оформленной беглой речи в широком диапазоне тем 

повседневного, профессионального и социокультурного общения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: ОПК-4,5; ПК – 2,3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум, 

тест, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 15 зачетных единиц, в том числе 540 в академиче-

ских часах по видам учебных занятий. 

 
Се-

местр 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том чис-

ле экза-

мен 

Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР кон-

суль-

тации 

1  216    60   120+36 зачет 

2 144   60   48+36 экзамен 

3 180   78   66+36  

 540   198   234+108  
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по межкуль-

турной коммуникации (китайский язык)» 

Дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации (китайский 

язык)» входит в часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний ОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

второго иностранного языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием коммуникативной компетенции, необходимой для 

осуществления деятельности в различных сферах и ситуациях 

профессионального общения. Это предполагает подготовку специалиста-

лингвиста, владеющего иностранным языком как средством осуществления 

профессиональной деятельности в иноязычной языковой среде и средством 

межкультурной коммуникации – специалиста, приобщенного к науке и 

культуре страны изучаемого языка, понимающего значение адекватного 

овладения иностранным языком для творческой научной и 

профессиональной деятельности; развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции, предполагающей умение получать, 

перерабатывать и передавать информацию на уровне грамматически и 

лексически правильно оформленной беглой речи в широком диапазоне тем 

повседневного, профессионального и социокультурного общения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: ОПК-4,5; ПК – 2,3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум, 

тест, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 15 зачетных единиц, в том числе 540 в академиче-

ских часах по видам учебных занятий. 

 
Се-

местр 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том чис-

ле экза-

мен 

Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР кон-

суль-

тации 

1  216    60   120+36 зачет 

2 144   60   48+36 экзамен 

3 180   78   66+36  

 540   198   234+108  
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по межкуль-

турной коммуникации (арабский язык)» 

Дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации (арабский 

язык)» входит в часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний ОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

второго иностранного языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием коммуникативной компетенции, необходимой для 

осуществления деятельности в различных сферах и ситуациях 

профессионального общения. Это предполагает подготовку специалиста-

лингвиста, владеющего иностранным языком как средством осуществления 

профессиональной деятельности в иноязычной языковой среде и средством 

межкультурной коммуникации – специалиста, приобщенного к науке и 

культуре страны изучаемого языка, понимающего значение адекватного 

овладения иностранным языком для творческой научной и 

профессиональной деятельности; развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции, предполагающей умение получать, 

перерабатывать и передавать информацию на уровне грамматически и 

лексически правильно оформленной беглой речи в широком диапазоне тем 

повседневного, профессионального и социокультурного общения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: ОПК-4,5; ПК – 2,3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости в форме контрольная работа, коллоквиум, 

тест, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 15 зачетных единиц, в том числе 540 в академиче-

ских часах по видам учебных занятий. 

 
Се-

местр 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том чис-

ле экза-

мен 

Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР кон-

суль-

тации 

1  216    60   120+36 зачет 

2 144   60   48+36 экзамен 

3 180   78   66+36  

 540   198   234+108  
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Я для лингвистов: про 

граммирование и анализ данных» 

Дисциплина «Я для лингвистов: программирование и анализ данных 

(URL: https://openedu.ru/course/hse/RLING/)» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (модуль мобильности) ОПОП ма-

гистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков ДГУ НИИ 

«Высшая школа экономики». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формиро-

ванием навыка использования основных законов научных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применением методов математического анали-

за и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

лингвистике. В ходе курса на примере задач теоретической и компьютерной 

лингвистики будут рассмотрены математические основы методов статисти-

ческого анализа.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: ОПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости в форме тест, и промежуточный кон-

троль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академиче-

ских часах по видам учебных занятий. 

 

Се-

мест

р 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный зачет,  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

СРС, 

в 

том 

чис-

ле 

эк-

за-

мен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

КСР кон-

сульта-

ции 

2 

 

72 18     54 зачёт 

 

 

 

 

 

https://openedu.ru/course/hse/RLING/
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Психолингвистика» 

Дисциплина «Психолингвистика (URL: 

https://openedu.ru/course/spbu/PSYLING)» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (модуль мобильности) ОПОП ма-

гистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков Санкт-

Петербургским государственным университетом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-

чением экспериментальной лингвистике и одной из ее бурно развивающихся 

современных частей, связанной с изучением мозговой деятельности, обеспе-

чивающей языковые процедуры; дисциплина знакомит с основами экспери-

ментальных исследований языка и речи у детей и взрослых, у лиц с различ-

ными нарушениями и у людей, изучающих иностранные языки, а также дает 

представление о некоторых связанных с этими темами областях (мозговая 

организация речевой деятельности, коммуникация животных, теория грамма-

тики и лексикона и др.). Кроме того, программа предусматривает ознакомле-

ние с основными положениями и задачами психолингвистики, с историей 

этого направления, с конкретными психо- и нейролингвистическими иссле-

дованиями, методологией и научными парадигмами.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: УК-3, ОПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости в форме тест, и промежуточный кон-

троль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академиче-

ских часах по видам учебных занятий. 

Се-

мест

р 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный зачет,  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

СРС, 

в 

том 

чис-

ле 

эк-

за-

мен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

КСР кон-

сульта-

ции 

2 

 

72 18     54 зачёт 

 

 

https://openedu.ru/course/spbu/PSYLING
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Нейролингвистика» 

Дисциплина ««Нейролингвистика» (URL: 

https://openedu.ru/course/spbu/NEUROLING/)» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (модуль мобильности) ОПОП ма-

гистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков Санкт-

Петербургским государственным университетом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-

чением основных единиц и принципов организации нервной системы, обес-

печивающих речемыслительную деятельность человека. Рассматриваются 

нейрофизиологические аспекты усвоения родного и иностранного языка, 

клинические исследования в области нарушения речи, чтения и письма, а 

также речевые нарушения, сопутствующие психическим заболеваниям. Курс 

включает в себя ознакомление с историей нейролингвистики, с современны-

ми нейролингвистическими методиками, а также с некоторыми конкретными 

исследованиями в данной области. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: ОПК-3,7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости в форме тест, и промежуточный кон-

троль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академиче-

ских часах по видам учебных занятий. 

Се-

мест

р 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный зачет,  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

СРС, 

в 

том 

чис-

ле 

эк-

за-

мен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

КСР кон-

сульта-

ции 

2 

 

72 18     54 зачёт 

 

 

 

 

https://openedu.ru/course/spbu/NEUROLING/
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Национальные культуры: 

коммуникация, модели управления, стили лидерства» 

Дисциплина «Национальные культуры: коммуникация, модели управ-

ления, стили лидерства» (URL: https://openedu.ru/course/urfu/NATCULT/)» 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(модуль мобильности) ОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 Линг-

вистика. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков Ураль-

ским федеральным университетом им. первого Президента России Б.Н. Ель-

цина. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-

чением отличительных особенностей ведущих бизнес-культур, о роли корпо-

ративной культуры; использование схем Г. Хофстеде и Ф. Тромпенаарса. Ос-

новная цель курса заключается в том, чтобы способствовать повышению эф-

фективности ведения бизнеса с учетом культурных особенностей партнеров. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: ОПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости в форме тест, и промежуточный кон-

троль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академиче-

ских часах по видам учебных занятий. 

Се-

мест

р 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный зачет,  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

СРС, 

в 

том 

чис-

ле 

эк-

за-

мен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

КСР кон-

сульта-

ции 

2 

 

72 18     54 зачёт 

 

 

 

 

 

https://openedu.ru/course/urfu/NATCULT/
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Аннотация программы производственной практики, научно-

исследовательской работы 

 

Производственная практика, научно-исследовательская работа входит в 

обязательную часть ОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 Лингви-

стика, и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти-

рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика, научно-исследовательская работа реализу-

ется на факультете иностранных языков кафедрой теоретической и приклад-

ной лингвистики ДГУ, а также по соглашению отделом грамматических ис-

следований ИЯЛИ ДФИЦ РАН и ФГБОУ ВО «Дагестанский государствен-

ный педагогический университет».  

Общее руководство производственной практикой, научно-

исследовательской работой осуществляет руководитель – представитель ра-

ботодателя, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осу-

ществляет руководитель практики из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа реализу-

ется стационарно и проводится на кафедре теоретической и прикладной 

лингвистики ДГУ. 

Основным содержанием производственной практики: научно-

исследовательской работы является приобретение навыков научного иссле-

дования, а также выполнение индивидуального задания для более глубокого 

изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа нацелена 

на формирование следующих компетенций выпускника – УК-1,2,4; ОПК-

2,6,7. 

Объем научно-исследовательской практики 9 зачетных единиц, 324 ака-

демических часа.  

Проведение контроля успеваемости магистров по производственной 

практике, научно-исследовательской работе предполагается в форме отчетов 

и выступлений на научных семинарах. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета. 
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Аннотация программы учебной практики, переводческой 

 

Учебная практика, переводческая входит в часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений ОПОП магистратуры по направлению 

45.04.02 «Лингвистика» и представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготов-

ку обучающихся. 

Учебная практика, переводческая реализуется на факультете иностран-

ных языков кафедрой английской филологии. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осу-

ществляет руководитель практики из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

Учебная практика, переводческая реализуется стационарно и прово-

дится на базах практик (Дагестанский некоммерческий фонд «Россия – Моя 

история. Город Махачкала», АНО ДО «Индиго», «Академия Параграф») на 

основе договоров. 

Основным содержанием «Учебной практики: переводческой» является 

приобретение практических навыков:  

А также выполнение индивидуального задания для более глубокого 

изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Учебная практика: переводческая нацелена на формирование следую-

щих компетенций выпускника: универсальных – УК-1, УК-3; профессио-

нальных – ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Объем научно-производственной практики 9 зачетных единиц, 324 

академических часа. 

Промежуточный контроль проводится в форме дифференцированного 

зачета. 
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Аннотация программы производственной практики, преддипломной 

 

Производственная практика, преддипломная входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений ОПОП магистратуры по направле-

нию 45.04.02 Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение» и представ-

ляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на про-

фессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика, преддипломная реализуется на факультете 

иностранных языков кафедрой английской филологии. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непо-

средственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществля-

ет руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры. 

Производственная практика, преддипломная реализуется стационарно и 

проводится на кафедре английской филологии ДГУ. 

Основным содержанием производственной практики, преддипломной яв-

ляется работа над завершающим этапом диссертации и подготовка к защите 

ВКР магистра. Преддипломная практика проводится после освоения студента-

ми программ теоретического и практического обучения.   

Производственная практика, преддипломная – проверка профессиональ-

ной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельно-

сти.  

Производственная практика, преддипломная нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: универсальных – УК 1,2,3,4,5,6, обще-

профессиональных – ОПК 1,2,3,4,5,6,7, профессиональных – ПК 1,2,3. 

Объем преддипломной практики 3 зачетных единиц, 108 академических 

часов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


