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Дисциплина (модуль) «История и методология науки» 
является частью цикла 
М 1.Б дисциплин ОП ВО магистратуры по направлению 
подготовки 45.04.02 Лингвистика и адресована студентам 1 
курса (1 семестр). Дисциплина реализуется МУНЦ «Высшая 
школа европейских культур». 

Предметом дисциплины (модуля) является: наука как 
система с рефлексией. Цель дисциплины (модуля): 
продемонстрировать и обсудить специфику методологии 
современных историко-научных исследований, познакомить 
слушателей с традиционными и новейшими подходами к 
изучению феномена науки, с различными попытками 
сформулировать закономерности научного развития. Задачи: 
познакомить студентов с методологией современных историко-
научных исследований, с традиционными и новейшими 
подходами к изучению феномена науки. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника и соотнесенных с ними результатов 
освоения дисциплины (модуля): 
Знать: 
Основные периоды исторического развития науки и техники; 
ключевые понятия «наука», «научное знание», «научное 
сообщество», «теория» и «эмпирия» и их определения; характер 
и особенности возникновения основных научных институтов в 
западной Европе; ключевые методологические проблемы 
историко-научных исследований; основные концепции 
философии и методологии науки XX столетия; ключевые 
события в развитии современной науки, отразившиеся в 
концепциях современной философии и методологии науки; 
особенности становления российской науки; характер 
аксиологических проблем в развитии науки и техники. 
Уметь: 
Анализировать и воспринимать информацию из источников 
различного типа, критически оценивать собственные стратегии 
анализа и представления результатов исследований различного 
типа, применять при необходимости накопленный опыт для 
решения нестандартных исследовательских и проектных задач, 
применять современные методики анализа в учебном процессе. 



Владеть:  
Техниками анализа текстов различного происхождения, 
навыками структурирования и обобщения данных, полученных 
в результате аналитической работы над текстами, методиками 
персонального и коллективного представления результатов 
аналитической работы.  

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме: устного опроса; собеседования в режиме: «вопрос – 
ответ – консультация»; составления тезауруса и отчета по нему, 
участия в ролевой игре; письменной работы по теме. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
(три) зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 
часов) занятия, семинары (26 часов), самостоятельная  работа 
студента (72 часа). 
 

Педагогика и 
психология высшей 
школы 
 

Дисциплина (модуль) «Педагогика и психология 
высшей школы» является  частью цикла М 1.Б дисциплин ОП 
ВО магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 
Лингвистика  и адресована студентам 1 курса (1 семестр).  
Дисциплина реализуется кафедрой Русского языка института 
лингвистики. 
Предметом дисциплины (модуля) являются: основы 
преподавательского мастерства в вузе. Цель дисциплины 
(модуля): формирование системного профессионального 
мышления будущего преподавателя языков в высшей школе. 
Задачи: знакомство с актуальными проблемами современного 
высшего образования в России и в мире, изучение 
закономерностей психики, лежащих в основе усвоения языка, 
изучение современных приёмов, методов и технологий обучения 
языкам. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника ОК 1-12 и ПК 25-30 и соотнесенных с 
ними результатов освоения дисциплины (модуля):  
Знать:  
Процессы и тенденции развития высшего образования в России 
и мире; основные документы, касающиеся интеграции России в 
мировое образовательное пространство (всеобщая хартия 
университетов, Сорбонская декларация, Конвенция о признании 
квалификаций, Болонская декларация, европейская система 
перевода кредитов, методика проведения аттестационных 
испытаний, Европейский языковой портфель, процедура 
представления выпускной квалификационной работы на 
получение академической степени магистра); основные понятия 
и классификации психологии обучения и педагогики; основные 
технологии обучения языкам; основные электронные ресурсы 
для преподавания и перевода. 
Уметь: 



Адаптировать и самостоятельно разрабатывать учебные и 
методические материалы для обучения языкам в высшей школе; 
организовывать учебный процесс и научные дискуссии в 
области обучения языкам. 
Владеть: 
- основными технологиями обучения русскому и как минимум 
одному иностранному языку  

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме письменной работы, промежуточная аттестация  в форме 
экзамена. 

Теоретико-практический курс «Педагогика и психология 
высшей школы» читается в 1 семестре, общая трудоемкость – 3 
зачетных единицы, 108 часов; из них 26 часов – аудиторные 
занятия (6 часов лекций и 20 – семинаров), 82 часа – 
самостоятельная работа студентов. 
 

Семиотика Дисциплина (модуль) «Семиотика» является  частью цикла 
М 1.В дисциплин ОП ВО магистратуры по направлению 
подготовки 45.04.02 Лингвистика  и адресована студентам 2 
курса (3 семестр).  Дисциплина реализуется кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики ИЛ. 
Предметом дисциплины (модуля) является: изучение природы и 
структуры знака, организации и функционирования знаковых 
систем. Цель дисциплины (модуля): выработать у студентов 
семиотический подход к анализу знаковых явлений и процессов 
в языке и в широком контексте культуры на основе изучения 
теоретических проблем и методов семиотики. Задачи: 
ознакомить студентов с основными понятиями семиотики; 
ознакомить с принципами типологии знака; рассмотреть 
основные принципы организации и функционирования 
знаковых систем; рассмотреть семиотическую структуру 
коммуникации; ознакомить с теориями развития звуковой 
сигнализации и формированием архаических языковых 
подсистем; рассмотреть основные понятия невербальной 
семиотики, принципы и формы жестовой коммуникации; на 
примере письма рассмотреть формирование и организацию 
вторичной знаковой системы; рассмотреть примеры 
искусственных языков. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника ОК-1, ОК-6, ОК-7; ПК-1, ПК-3, ПК-22, 
ПК-36; и соотнесенных с ними результатов освоения 
дисциплины (модуля):  

Знать:  
Социальную значимости своей будущей профессии, обладание 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности; основные понятия и категории современной 
лингвистики; 

Уметь: 



Логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь; критически оценивать собственные 
достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития 
первых и устранения последних; использовать основные 
положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук в профессиональной деятельности; 
способность анализировать социально значимые проблемы и 
процессы; 

Владеть:  
Культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, выбору цели и путей ее достижения; 
кодифицированным русским литературным языком и его 
научным стилем; основными методами фонологического, 
морфологического, синтаксического, дискурсивного и 
семантического анализа с учетом языковых и 
экстралингвистических факторов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль подготовленности к семинарскому занятию 
(выполнение домашних заданий, активность в обсуждении 
вопросов, объявленных в плане семинарских занятий) – до 55 
баллов, итоговый контроль в форме обобщающей контрольной 
работы – до 45 баллов. Студент, не набравший в сумме 60 
баллов (в том числе как минимум 23 баллов за контрольную 
работу), сдаёт зачет с оценкой по всему курсу и предъявляет 
преподавателю выполненные домашние задания. 

Речевая коммуникация 
в современном 
социуме 

Дисциплина (модуль) «Речевая коммуникация в современном 
социуме» является частью цикла М 1.В дисциплин ОП ВО 
магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика  
и адресована студентам 1 курса (2 семестр).  Дисциплина 
реализуется кафедрой теоретической и прикладной лингвистики 
ИЛ. 
Предметом дисциплины (модуля) является: речевая 
коммуникация, понимаемая как специфическая форма 
взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 
деятельности. Цель дисциплины (модуля): ознакомить 
студентов-магистрантов с наиболее актуальными проблемами 
теории речевой коммуникации и лингвокультурологии, а также 
представить возможные области применения полученных 
теоретических знаний в различных институциональных и 
неинституциональных сферах общения. Задачи: дать 
представление о месте теории коммуникации в системе других 
лингвистических направлений; познакомить слушателей с 
понятийным аппаратом и методами исследования 
коммуникативных процессов; познакомить слушателей с 
различными видами речевой деятельности человека и 
особенностями его «языкового существования» в различных 
коммуникативных сферах (сфера домашнего повседневного 
общения, сфера городской коммуникации, сфера политического, 
религиозного, межкультурного и т.п. общения); представить 



методы и приемы анализа разных типов коммуникативных 
ситуаций; сформировать умение анализировать 
коммуникативную ситуацию и моделировать варианты 
адекватного речевого поведения в каждом конкретном случае. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника ОК-1; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-12; ПК-
1; ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-35; ПК-37; ПК-
39; ПК-43.  и соотнесенных с ними результатов освоения 
дисциплины (модуля): Знать: о месте и значении теории 
речевой коммуникации как научной дисциплины в системе 
других лингвистических направлений, а также о ее роли в 
социальной и политической жизни общества; о наиболее 
важных научных достижениях в данной области; о 
социокультурных различиях в моделях коммуникативного 
поведения представителей разных этносов и представителей 
разных социальных групп внутри одного этноса. 
Уметь: использовать полученные теоретические знания при 
конкретном анализе различных коммуникативных ситуаций; 
реферировать и рецензировать специальные тексты, 
пользоваться тезаурусом современной лингвистической науки; 
использовать теоретические знания о межкультурных различиях 
в коммуникативном поведении людей для преодоления 
национальных стереотипов при контакте с представителями 
других культур. 
Владеть: методами коммуникативного анализа различных сфер 
общения (институционального и неинституционального); 
навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и 
профессиональных контактов; основными дискурсивными 
способами реализации коммуникативных целей высказывания 
применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия);  
способностью самостоятельно изучать и ориентироваться в 
массиве научно-популярно и научно-исследовательской 
литературы. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 
выполнения творческих заданий; собеседования в режиме: 
«вопрос – ответ – консультация»; письменной контрольной 
работы; реферата (эссе) по теме; промежуточная аттестация: 
экзамен 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
(три) зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины 
предусмотрены лекционные (6 часов) занятия, семинары (20 
часов), самостоятельная  работа студента (82 часа). 

Первый иностранный 
язык 

Дисциплина (модуль) «Английский язык» является 
частью цикла М 1.В (обязательный дисциплины) дисциплин ОП 
ВО магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 
Лингвистика  и адресована студентам 1 курса (1 семестр).  



Дисциплина реализуется кафедрой европейских языков ИЛ. 
Предметом дисциплины (модуля) является: практика 

владения английским языком. Цель дисциплины (модуля): 
ознакомить студентов с основными особенностями всех уровней 
системы  английского языка, особенностями его стилей и 
функциональных  разновидностей и обеспечить применение 
полученных знаний в практике речевого общения. Задачи: дать 
эмпирические знания в области межкультурной коммуникации и 
представление об основных различиях концептуальной и 
языковой картины мира носителей русского и английского 
языков (ПК-2); обучить когнитивно-дискурсивным умениям, 
направленным на восприятие и порождение связных  
диалогических и монологических текстов в письменной и 
устной формах (ПК-3); обеспечить владение особенностями 
нейтрального, официального и неофициального регистров 
общения (ПК-4); обучить конвенциям речевого общения в 
иноязычном социуме, правилам и традициям межкультурного и 
профессионального общения с носителями изучаемого языка 
(ПК-5); ознакомить со спецификой иноязычной научной 
картины мира, основными особенностями научного дискурса в 
русском и английском языках (ПК-6); обучить методике 
предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания (ПК-11); дать знание о 
способах достижения эквивалентности в переводе и умение 
применять адекватные приемы перевода (ПК-12); обеспечить 
умение осуществлять письменный перевод  с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и 
стилистических норм (ПК-13); дать навыки стилистического 
редактирования перевода, в том числе художественного (ПК-
14); обеспечить умение осуществлять устный последовательный 
перевод и перевод с листа (ПК-15). 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника ОК-2; ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-9; 
ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-19 и соотнесенных с ними 
результатов освоения дисциплины (модуля): Знать основные 
особенности системы английского языка; представлять 
специфику английского языка в сравнении с русским, знать 
различия между  регистрами английского языка, понимать 
тексты различных жанров, знать различные приемы адекватной 
передачи содержания текста при переводе; способы извлечения 
релевантной информации из текста; знать английскую и 
русскую лингвистическую терминологию.   

Уметь: Адекватно выражать свои мысли в речи на 
английском языке; успешно осуществлять коммуникацию с 
носителями английского языка и культуры; анализировать и 
воспринимать информацию из текстов различного типа; 
адекватно переводить письменные тексты; осуществлять 
адекватный последовательный перевод устных текстов; 
редактировать собственный письменный перевод текстов 



различных жанров; применять современные методики 
преподавания в собственной практической деятельности.  

Владеть: техниками анализа текстов различных жанров, 
навыками структурирования и обобщения данных, полученных 
в результате аналитической работы над текстами, методиками 
представления результатов аналитической работы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме: устного 

опроса; написания эссе по изучаемой теме, письменной работы в 
форме теста; по теме. 

- промежуточная аттестация: зачет 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

(три) зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины 
предусмотрены практические занятия (44 часа), самостоятельная  
работа студента (64 часа). 

Второй иностранный 
язык 

Дисциплина (модуль) «Французский язык» является 
частью цикла М 1.В (обязательные дисциплины) дисциплин ОП 
ВО магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 
Лингвистика  и адресована студентам 1 курса (1 семестр).  
Дисциплина реализуется кафедрой европейских языков ИЛ. 

Предметом дисциплины (модуля) является: французский 
язык в его практическом применении, а также французская 
культура как продукт языка и в то же время его «среда 
обитания». Цель дать магистрантам навыки речевого общения 
на французском языке, а также общие знания из области 
французского языка и французской культуры. Задачи: дать 
представление о месте французского языка в группе романских 
языков; дать представление о связи французского языка с 
французской и франкоязычной культурой;  познакомить 
магистрантов с важнейшими правилами французской 
грамматики; познакомить магистрантов  с важнейшими 
текстами французской культуры. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК 1-5 и 
соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины 
(модуля):  

знать основные темы французской грамматики; 
лексический материал; основные тексты французской культуры; 

уметь применять на практике навыки речевого общения 
на французском языке; 

владеть основами методологии научного познания при 
изучении различных аспектов французского языка и речевой 
деятельности на нем. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме контрольных работ, промежуточная аттестация  в форме 
зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
(три) зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины 



предусмотрены практические занятия (44 часа), самостоятельная  
работа студента (64 часа). 

Прецедентные тексты 
английской культуры 

Дисциплина (модуль) «Прецедентные тексты английской 
культуры» является частью цикла М 1.В (курсы по выбору) 
дисциплин ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 
45.04.02 Лингвистика  и адресована студентам 1 курса (1 
семестр).  Дисциплина реализуется кафедрой европейских 
языков ИЛ. 
Предметом тексты, созданные в рамках культуры 
Великобритании, которые стали культурным прецедентом, т.е. 
предметом аллюзий, ссылок, объектом частых референций как в 
собственно британской, так и в других культурах. Цель 
дисциплины (модуля): ознакомить студентов с данными 
текстами и попытаться объяснить механизм создания 
культурного прецедента как языковой, так и внеязыковой, в 
широком смысле слова культурной природы. Задачи: дать 
представление о прецедентности текста как о важнейшем 
феномене формирования культуры и системе распознавания 
«свой – чужой»; научить студента ориентироваться в 
британской культуре; научить его анализу механизмов 
возникновения культурно релевантных текстов как в собственно 
языковых, так и в составных формах культуры. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника ОК-2; ОК-3; ОК-7; ПК-3 и 
соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины 
(модуля): Знать: 
 процессы и тенденции образования прецедентных текстов, как в 
родной, так и в иностранной культуре; основной комплекс 
прецедентных текстов британской культуры.  
Уметь: 
 распознать аллюзию, цитату и прочие отсылки к прецедентным 
текстам разной природы; учитывать культурную нагруженность 
таких отсылок в процессе перевода и межкультурной 
коммуникации. 
Владеть: способностью отбирать и использовать в 
преподавательской деятельности необходимую информацию по 
проблемам, связанным  с предметом курса,  с использованием 
как традиционных, так и современных образовательных 
технологий; способностью самостоятельно изучать и 
ориентироваться в массиве научно-популярной и научно-
исследовательской, художественной литературы и 
публицистики с учетом полученных знаний.  
Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»; 
написания реферата (эссе) по теме. 
- промежуточная аттестация: зачет 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) 
зачетных единицы, 108 часов. 



Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 
часов) занятия, семинары (26 часов), самостоятельная  работа 
студента (72 часа). 

Прецедентные тексты 
французской культуры 

Дисциплина (модуль) «Прецедентные тексты французской 
культуры» является частью цикла М 1.В (курсы по выбору) 
дисциплин ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 
45.04.02 Лингвистика  и адресована студентам 1 курса (1 
семестр).  Дисциплина реализуется кафедрой европейских 
языков ИЛ. 
Предметом являются – тексты, созданные в рамках культуры 
Франции, которые стали культурным прецедентом, т.е. 
предметом аллюзий, ссылок, объектом частых референций как в 
собственно французской, так и в других культурах. Цель 
дисциплины (модуля): ознакомить студентов с данными 
текстами и попытаться объяснить механизм создания 
культурного прецедента как языковой, так и внеязыковой, в 
широком смысле слова культурной природы. Задачи: дать 
представление о прецедентности текста как о важнейшем 
феномене формирования культуры и системе распознавания 
«свой – чужой»; научить студента ориентироваться в 
французской культуре; научить его анализу механизмов 
возникновения культурно релевантных текстов как в собственно 
языковых, так и в составных формах культуры. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника ОК-2; ОК-3; ОК-7; ПК-37 и 
соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины 
(модуля) 
Знать: процессы и тенденции образования прецедентных 
текстов, как в родной, так и в иностранной культуре; основной 
комплекс прецедентных текстов французской культуры.  
Уметь: распознать аллюзию, цитату и прочие отсылки к 
прецедентным текстам разной природы; учитывать культурную 
нагруженность таких отсылок в процессе перевода и 
межкультурной коммуникации. 
3. Владеть: способностью отбирать и использовать в 
преподавательской деятельности необходимую информацию по 
проблемам, связанным  с предметом курса,  с использованием 
как традиционных, так и современных образовательных 
технологий; способностью самостоятельно изучать и 
ориентироваться в массиве научно-популярной и научно-
исследовательской, художественной литературы и 
публицистики с учетом полученных знаний. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»; 
написания реферата (эссе) по теме. 
- промежуточная аттестация: зачет 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) 
зачетных единицы, 108 часов. 



Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов) 
занятия, семинары (26 часов), самостоятельная  работа студента 
(72 часа). 

Кодификации языка: 
цели, стратегии, 
технологии 

Курс «Кодификации языка: цели, стратегии, технологии» входит 
в состав дисциплин блока М 1. – дисциплины по выбору 
учебного плана магистерской программы «Иностранные языки» 
по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика и адресована 
студентам 2 курса (3 семестр). Дисциплина реализуется 
кафедрой теоретической и прикладной лингвистики ИЛ. 
Литературный (нормированный, кодифицированный) язык как 
особая форма существования языка, принципиально 
отличающаяся от исторически связанных с ним диалектов 
(«народных языков»). Предполагается проанализировать 
возможные предпосылки возникновения литературных языков в 
связи с конкретной исторической ситуацией, а также практику 
их конструирования. Мы рассмотрим также эволюцию 
отношения лингвистов к феномену литературного языка на 
протяжении XIX-XX веков.  
Цель курса познакомить магистрантов с возможно более 
широким кругом проблем, связанных с кодификацией языка. В 
связи с этим курс направлен на решение следующих задач:  
       - дать им представление о возможных причинах так наз. 
«разрывов коммуникации» -  основной предпосылки 
возникновения литературного языка или необходимости 
реформирования уже существующего; 
       - познакомить их с основными историческими ситуациями, 
в которых  задача кодификации языка становилась особенно 
актуальной; 
       - показать многообразие способов решения такого рода 
задач; 
       - познакомить аспирантов с осмыслением феномена 
литературного языка в рамках разных направлений 
теоретической лингвистики; 
       - привить им навыки самостоятельного осмысления 
конкретной ситуации «разрыва коммуникации» и выработки 
рекомендаций по ее исправлению. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника  и соотнесенных с ними результатов 
освоения дисциплины (модуля):  
Знать: основные идеи и методы современной семантики; 
основные подходы к изучению представления о мире, 
закрепленном в языке; русскую языковую «модель человека», ее 
отличия от «моделей человека», закрепленных в некоторых 
других языках; принцип действия аналогии в семантике.  
Уметь: определять основные компоненты значение русских слов 
в предложенных примерах; находить в тексте и строить 
примеры, демонстрирующие семантические особенности 
русских слов, относящихся к языковой модели человека;   
Владеть: основными идеями современной семантической 



теории; основными методами семантического анализа лексики. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: 
ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-12, ПК-2, ПК-12, ПК-21, ПК-23, 
ПК-24, ПК-31, ПК-32, ПК-38, ПК-41, ПК-45.  
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
письменных контрольных работ, промежуточная аттестация  в 
форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
3 зачетные единицы, 108 часов. 
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  
занятия 6 часов, семинары 20 часов.   

Исследование 
языковой картины 
мира 

Дисциплина (модуль) «Исследование  языковой  картины  
мира» является частью цикла М 1.В дисциплин (дисциплины по 
выбору) ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 
45.04.02 Лингвистика  и адресована студентам 2 курса (3 
семестр).  Дисциплина реализуется кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики ИЛ. 
Предметом дисциплины (модуля) являются: проблемы 
современной семантической теории, связанные с выявлением и 
представлением семантической системы естественного языка. 
Цель дисциплины (модуля): дополнить и углубить 
теоретическую базу по семантике, необходимую для 
исследования разных слоев лексики (в том числе – 
описывающей культурные понятия) и выработать практические 
навыки толкования слов. Задачи: дать студентами 
представление о множественности картин мира, закрепленных в 
культуре и науке; дать студентами представление о языковой 
картине мира и ее специфике по сравнению с другими 
картинами мира; ознакомить студентов с основными идеями и 
методами современных семантических теорий; дать студентам 
представление о различиях, существующих между языками на 
уровне семантики; дать студентам представление о регулярной 
полисемии и о действии аналогии в семантике; научить 
студентов основам семантического анализа лексики и выявления 
семантической структуры языка. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника  и соотнесенных с ними результатов 
освоения дисциплины (модуля):  
Знать: основные идеи и методы современной семантики; 
основные подходы к изучению представления о мире, 
закрепленном в языке; русскую языковую «модель человека», ее 
отличия от «моделей человека», закрепленных в некоторых 
других языках; принцип действия аналогии в семантике.  
Уметь: определять основные компоненты значение русских 
слов в предложенных примерах; находить в тексте и строить 
примеры, демонстрирующие семантические особенности 
русских слов, относящихся к языковой модели человека;   



Владеть: основными идеями современной семантической 
теории; основными методами семантического анализа лексики. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме письменных контрольных работ, промежуточная 
аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  
занятия 6 часов, семинары 20 часов. 

Сравнительная метрика Дисциплина (модуль) «Сравнительная метрика» является 
частью цикла М 1.В (дисциплины по выбору) дисциплин ОП ВО 
магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика  
и адресована студентам 1 курса (2 семестр).  Дисциплина 
реализуется кафедрой теоретической и прикладной лингвистики 
ИЛ. 
Предметом дисциплины (модуля) является: организация 
стихотворной речи на всех лингвистических уровнях в русском 
и английском языках. Цель дисциплины (модуля): дать 
представление о лингвистических сходствах и различиях в 
организации стихотворной речи на разных языках. Задачи: дать 
представление об основных понятиях и методах, используемых 
при анализе стихотворного текста; дать основные практические 
навыки, необходимые при научном анализе стиха и переводе 
стихотворных текстов; познакомить магистрантов  с 
современными данными по организации стихотворного текста 
на всех лингвистических уровнях в русском и английском 
языках; познакомить магистрантов с проблемами и задачами, 
стоящими перед современным сопоставительным анализом 
стихотворных текстов в разных языках. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника ОК 6-11, ПК-1, ПК-11, ПК-12, ПК-14 и 
соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины 
(модуля): Знать основные понятия и методы анализа 
стихотворного текста; 
Уметь дать адекватное научное описание и практический анализ 
всех основных аспектов организации стихотворной формы;  
Владеть навыками лингвистического анализа стиха и передачи 
особенностей стихотворной формы другого языка при переводе 
стихотворного текста.  
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
письменных работ, промежуточная аттестация  в форме зачета. 
Дисциплина относится к курсам по выбору. Общая 
трудоемкость освоения дисциплины составляет  2 зачетные 
единицы - 72 часа.  Программой дисциплины предусмотрены 
семинарские  занятия – 18 часов,   самостоятельная  работа 
студента – 54 часа. Данный курс содержательно и системно 
связан с курсом «Сравнительная метрика (английский и русский 



языки)». 
 
 
 

Усвоение родного и 
иностранного языков 

Дисциплина «Усвоение родного и иностранного языков» 
является частью цикла М 1.В (дисциплины по выбору) 
дисциплин ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 
45.04.02 Лингвистика  и адресована студентам 1 курса (2 
семестр).  Дисциплина реализуется кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики ИЛ. 
Предметом дисциплины (модуля) является: речемыслительная 
деятельность и формирование языковых средств ее выражения, 
становление речевого поведения ребенка в процессе 
коммуникации и познания окружающего мира, а также влияние 
на речевое поведение ребенка целенаправленного обучения 
родному языку в школе. Задачи: показать формирование 
языковой и коммуникативной  системы, становление  речевых 
механизмов в связи с когнитивным развитием ребенка, 
развитием общения в процессе формирования личности; 
установить, как языковая среда и индивидуальное развитие 
индивида влияют на порождение и восприятие речи; соотнести 
уровень языкового развития  с личностными особенностями 
говорящего, с его эмоционально-психологическими 
состояниями. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-7, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-7, ПК-10 и соотнесенных с ними результатов освоения 
дисциплины (модуля): Знать: систему общечеловеческих 
ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в российском социуме; 
свои права и обязанности как гражданина своей страны;  
Уметь: использовать действующее законодательство в своей 
деятельности; демонстрирует готовность и стремление к 
совершенствованию и развитию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии; Владеть: культурой 
мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей их достижения, культурой 
устной и письменной речи; системой лингвистических знаний, 
включающей в себя знание основных явлений на всех уровнях 
языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, 
его функциональных разновидностей;  
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
письменных работ, промежуточная аттестация  в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
3 зачетные единицы, 108 часов. 
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  
занятия 6 часов, семинары 20 часов. 



 
 
Профессиональный цикл 

Общее языкознание и 
история 
лингвистических 
учений  

Дисциплина (модуль) «Общее языкознание и история 
лингвистических учений» является частью цикла М 2.Б 
(обязательные дисциплины) дисциплин ОП ВО магистратуры по 
направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика  и адресована 
студентам 1 курса (1 семестр).  Дисциплина реализуется 
кафедрой теоретической и прикладной лингвистики ИЛ. 
Предметом дисциплины (модуля) является: с одной стороны, ряд 
вопросов общего языкознания, с другой стороны, история 
развития лингвистической мысли с древних времен до второй 
половины XX века. Цель дисциплины (модуля): познакомить 
слушателей с ведущими проблемами языковедческой науки и с 
процессом  ее становления и развития. Задачи: охарактеризовать 
ряд  разделов общего языкознания, нацеленных на  исследование   
 языка как знаковой системы, на изучение уровневой 
структуры языка, типологии языков, соотношения языка и 
мышления, функционирования языка в обществе; создать у 
слушателей представление о современном состоянии изучения 
фонетико-фонологического, морфологического, лексического, 
синтаксического уровней языка; познакомить аудиторию с 
жизнью и творчеством выдающихся языковедов; представить 
историю языкознания как историю смены научных парадигм; 
охарактеризовать языковую и научную ситуацию в ряде 
регионов в разные эпохи; продемонстрировать определенный 
спектр воззрений на природу языка и принципы его описания; 
раскрыть дискуссионный характер складывавшихся воззрений; 
объяснить аргументацию оппонентов в научных дискуссиях; 
показать историю формирования ряда основополагающих 
понятий теоретической лингвистики, таких как часть речи, член 
предложения, грамматическая категория, фонема, план 
выражения и план содержания и др.; дать представление о 
подходах к рассмотрению «вечных» проблем в языкознании, 
таких как происхождение языка, мотивированность / условность 
языкового знака,  механизмы языковых изменений и др.; 
раскрыть связь между лингвистическими учениями и 
общефилософскими доктринами, доминировавшими в 
определенные исторические периоды. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций 
выпускника ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8 и 
соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины 
(модуля):  
Знать: современные проблемы языкознания, умение предлагать и 
аргументировано обосновывать способы их решения,  
Уметь: свободно пользоваться русским и иностранным языками, 
как средством делового общения; самостоятельно 
формулировать конкретные задачи научных исследований и 
проводить углубленную их разработку; использовать 



углубленные специализированные профессиональные знания и 
умения при проведении занятий по философским дисциплинам в 
высшей школе.  
Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»;  
написания творческой письменной работы; написания реферата 
на выбранную слушателем тему. 
- итоговая аттестация: экзамен 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) 
зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов) 
занятия, семинары (20 часов), самостоятельная  работа студента 
(72 часа). 

Квантитативная 
лингвистика и 
информационные 
технологии 

Дисциплина (модуль) «Квантитативная лингвистика и 
информационные технологии» является частью цикла М 2.Б 
(обязательные дисциплины) дисциплин ОП ВО магистратуры по 
направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика  и адресована 
студентам 2 курса (3 семестр).  Дисциплина реализуется Учебно-
научный центр лингвистической типологии ИЛ. 
Предметом дисциплины (модуля) является: изучение 
квантитативных характеристик языковых единиц и текста, 
кругом задач, решаемых с использованием частотных 
характеристик языковых единиц, основных методов 
статистической обработки языковых данных, методов 
статистического анализа данных, используемых в корпусной 
лингвистике. Цель дисциплины (модуля): познакомить 
магистрантов с основными квантитативными характеристиками 
языковых единиц, с закономерностями их распределения в языке 
и тексте, с основными методами статистической обработки 
собственных языковых данных, с методами исследования 
частотного поведения языковых единиц, используемых в 
корпусной лингвистике и стилеметрии, научить применять 
методы обработки этих данных в собственных научных 
исследованиях. Задачи: познакомить магистрантов с основными 
квантитативными характеристиками языковых единиц; 
познакомить с основными закономерностями распределения 
языковых единиц в тексте и зависимости различных 
морфологических, семантических и других свойств языковых 
единиц от их частотных характеристик; познакомить 
магистрантов с основными методами составления и 
использования частотных словарей; познакомить магистрантов с 
рядом современных задач, решаемых с использованием 
частотных характеристик языковых единиц (определение 
авторского инварианта, стилеметрия, контент-анализ); научить 
применять основные методы статистической обработки данных 
в собственных лингвистических исследованиях; познакомить с 
технологиями квантитативного анализа в корпусных 
исследованиях лексики и грамматики; 



Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций 
выпускника ОК 21-24 и соотнесенных с ними результатов 
освоения дисциплины (модуля):  
Знать:  
Основные квантитативные характеристики, в терминах которых 
описывается частотное поведение языковых единиц в тексте; 
основные закономерности распределения языковых единиц в 
текстах; основные закономерности связи частотных 
характеристик языковых единиц с их морфологическими, 
фонетическими, семантическими и другими свойствами; 
основные принципы создания частотных словарей, наиболее 
известные частотные словари русского языка и изучаемого 
языка; типы квантитативной информации в корпусах и типы 
задач, решаемых с использованием данной информации; 
основные методы статистического анализа корпусных данных; 
методы, используемые при классификации текстов по стилям и 
при атрибуции текстов; основные принципы применения 
контент-анализа и круг задач, решаемый с помощью этого 
метода 
Уметь:  
Составлять частотные словари; применять статистические 
методы для обработки собственных лингвистических данных 
при исследовании грамматики и лексики; применять 
статистические методы в лексикографических задачах; 
применять метод контент-анализа; работать с различными 
типами программ обработки текстов: программ создания 
частотных списков, частотных характеристик коллокаций  и т.д.; 
Владеть:  
Основными методами статистической обработки языковых 
данных; методами анализа статистических данных, 
предоставляемых в существующих корпусах текстов; методами 
квантиативного анализа текстов  
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
письменных работ, промежуточная аттестация  в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2 
зачетные единицы - 72 часа.  Программой дисциплины 
предусмотрены лекции практические  занятия – 18 часов,   
самостоятельная  работа студента – 54 часа. 

Лингвистическая 
антропология 
 

Курс «Лингвистическая антропология» входит в состав 
дисциплин вариативной части профессионального цикла 
подготовки магистров по направлению «Лингвистика» 
магистерской программы «Иностранные языки» и адресован 
студентам 1 курса (2 семестр). Дисциплина реализуется в 
Институте лингвистики кафедрой Европейских языков.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с взаимоотношениями языка, культуры и мышления; 
соотношением универсалистских и релятивистских подходов к 
изучению языка; исследованием когнитивных и 



коммуникативных функций языка в рамках лингво-
антропологической проблематики. 

Цель курса: формирование целостного представления об 
основных исследовательских вопросах лингвистической 
антропологии. 

Задачи курса:  
 знакомство с теми областями языкознания, которые 

изучают язык в его взаимодействии с культурой; 
 рассмотрение центральных понятий и научных 

подходов современной лингвистической антропологии;  
 изучение современных методов полевой 

антропологической работы. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  
ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 
ОК-2 – осознание феномена культурного релятивизма, 

предполагающего отказ от этноцентризма и уважение к 
своеобразию иных культур и языковых сообществ; 

ОК- 6 – знакомство с наследием отечественной и мировой 
научной мысли, направленной на решение научных и 
общегуманитарных задач; 

ПК – 6 – представление о специфике отечественной и 
иноязычной научной картины мира в области лингвистической 
антропологии; умение сопоставлять и анализировать 
преимущества различных научных подходов; 

ПК – 31 – владение современной лингво-
антропологической парадигмой, системное представление о 
динамике развития исследований в данной научной области; 

ПК – 39 – умение применять современные технологии 
сбора и анализа материала, необходимого для 
антропологических исследований; 

ПК – 45 – способность использовать в познавательной и 
исследовательской деятельности знание теоретических основ и 
практических методик решения профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины магистр должен 
знать: 

предмет и основные задачи лингвистической 
антропологии в ее взаимодействии со смежными науками; 
центральные понятия лингвистической антропологии: 
коммуникативные и когнитивные функции языка, принцип 
лингвистической относительности, языковое сообщество, 
языковая компетенция и языковое употребление, 
произвольность и иконичность языковых знаков, типы 
прагматической информации; соотношение релятивистских и 
универсалистских  подходов к изучению языка как основной 
составляющей культуры; основные отечественные и зарубежные 
работы по лингво-антропологической проблематике; 



уметь:  
самостоятельно осваивать результаты научных изысканий 

по лингвистической антропологии; использовать их в 
собственной исследовательской деятельности; изучать речевую 
деятельность через призму задач  лингвистической 
антропологии; 

и владеть: 
 основными технологиями записи и анализа полевого 

антропологического материала; основными научными 
концепциями, принятыми в современной лингвистической 
антропологии. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 
виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме: устного 
опроса; собеседования в режиме: «вопрос – ответ – 
консультация»; выполнения письменных практических заданий; 
подготовки докладов по теме; 

- промежуточная аттестация: зачет. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

(две) зачетных единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (6 часов), семинары (20 часов), самостоятельная  работа 
студента (44 часа). 
 

Методы 
лингвистического 
анализа 

Дисциплина (модуль) «Методы лингвистического 
анализа» является частью цикла М 2.В (обязательные 
дисциплины) дисциплин ОП ВО магистратуры по направлению 
подготовки 45.04.02 Лингвистика  и адресована студентам 1 
курса (2 семестр).  Дисциплина реализуется кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики. 

Цель дисциплины (модуля): ознакомление слушателей  с 
проблемами методологии в области языкознания (как на уровне 
теоретических обобщений, так и в плане применения 
конкретных методик).  

Задачи: обеспечить представление слушателей о 
методологии как о философской дисциплине; обсудить место 
лингвистических методов среди методов других наук, в 
частности, гуманитарных; дать представление о ряде методов 
лингводидактики как частном разделе лингвистической 
методологии; раскрыть основные принципы и методологические 
подходы, характерные для ряда крупных лингвистических 
направлений, таких как логическое, сравнительно-историческое, 
структуральное направления, а также семантика; 
психолингвистика, социолингвистика, прикладная лингвистика; 
продемонстрировать применение конкретных методов и методик 
– компонентного анализа лексических единиц, реконструкции 
архетипов, анализа заимствований, анализа по 
непосредственным составляющим, контент-анализа и др.; 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 



компетенций выпускника ОК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-21; ПК-22; ПК-
23; ПК-24; ПК-32; ПК-33; ПК-35;ПК-37; ПК-39; ПК-44; и 
соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины 
(модуля):  

Знать: основной круг понятий из сферы методологии 
науки; примеры и перспективы применения в лингвистических 
исследованиях ряда общенаучных методов, таких как 
моделирование, статистический анализ, дедукция и др.; 
основные методы современной лингводидактики; основные 
понятия  логики, релевантные для изучения логических свойств 
естественного языка («силлогизм», «квантор», «импликация», 
«исчисление предикатов» и др.); крупнейшие достижения 
языкознания 20 века в сфере логического анализа языка,    
компаративистики, структурализма, лексической семантики, 
психолингвистики и социолингвистики; суть и сферу 
применения конкретных методов в языкознании (таких как 
установление языкового родства, реконструкция,  анализ 
топонимики, глоттохронология,  компонентный анализ, 
дистрибутивный анализ и др.). 

Уметь: ориентироваться в направлениях современной 
лингвистики; распознавать принадлежность конкретных 
научных текстов к изученным направлениям; выявлять методы, 
примененные в конкретных исследованиях; доказывать 
принадлежность изучаемых языков к соответствующим 
языковым семьям (в первую очередь, принадлежность 
изучаемых европейских языков к индоевропейской семье); 
выявлять лексические заимствования в русском языке; выявлять 
компоненты семантической структуры конкретных лексических 
единиц; пользоваться семантическими тестами и методом 
интроспекции; применять дистрибутивный анализ и анализ по 
непосредственным составляющим.  

Формами текущего контроля освоения дисциплины 
являются работа слушателей на семинарских занятиях и 
письменная домашняя работа. Итоговая форма контроля знаний 
–  экзамен по курсу.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
(три) зачетные единицы, 108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции (8 
часов) практические занятия (24 часа). 

Анализ 
художественного 
текста 

Дисциплина (модуль) «Анализ художественного текста» 
является частью цикла М 2.Б (обязательные дисциплины) 
дисциплин ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 
45.04.02 Лингвистика  и адресована студентам 1 курса (2 
семестр).  Дисциплина реализуется Учебно-научный центр 
лингвистической типологии ИЛ. 

Предметом дисциплины (модуля) является: анализ 
художественного текста как компонента культуры. Цель 
дисциплины (модуля): ознакомить студентов с основными 
методологиями анализа художественного (как литературного, 



так и фольклорного) текста; обучить студентов основным 
приемам анализа художественного текста. Задачи: дать 
представление об основных методах исследования 
художественного текста; ознакомить с наиболее важными 
теоретическими текстами; применить на практике методы 
исследования художественного текста; познакомить студентов с 
основными разноуровневыми категориями анализа текста: как 
внетекстуальными и интратекстуальными.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника ОК-6, ОК-7, ОК-8, ПК-3 и 
соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины 
(модуля): Знать: наиболее важные теоретические тексты 
представителей основных филологических школ; черты силлабо-
тонической системы стихосложения; черты несиллабо-
тонических систем стихосложения; основные художественные 
средства. 

Уметь: анализировать стихотворный и прозаический 
текст; применять навыки анализа на практике; определять 
использованные автором художественные приемы; 
характеризовать художественную форму (метр, систему рифм, 
рифмовку) стихотворения. 

 Текущий контроль успеваемости студентов проводится в 
следующих формах: подготовка к семинарским  занятиям (9 
занятий – 5 баллов максимум каждое);  зачетная работа – анализ 
стихотворения или рассказа (20 баллов максимум); коллоквиум 
по контрольным вопросам с выполнением практического 
задания (максимально - 40 баллов). Для получения 
удовлетворительной оценки  необходимо набрать  минимум 60 
баллов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2 
зачетные единицы - 72 часа.  Программой дисциплины 
предусмотрены семинарские  занятия – 18 часов,   
самостоятельная  работа студента – 54 часа.   

Функционально-
стилистический анализ 
текста 

Дисциплина (модуль) «Функционально-стилистический 
анализ текста» является частью цикла М 2.Б (обязательные 
дисциплины) дисциплин ОП ВО магистратуры по направлению 
подготовки 45.04.02 Лингвистика  и адресована студентам 2 
курса (3 семестр).  Дисциплина реализуется кафедрой 
европейских языков. 

Предметом дисциплины (модуля) является: тексты 
различных функциональных стилей и относящиеся к ним жанры. 
Цель дисциплины (модуля): продемонстрировать и обсудить 
специфику текстов разных функциональных стилей; обучить 
студентов основным приемам функционально-стилистического 
анализа текста. Задачи: познакомить студентов с методологией 
современных историко-научных исследований, с 
традиционными и новейшими подходами к изучению феномена 
науки. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 



компетенций выпускника ОК-1, ОК-3, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-9, ПК-14, ПК-36, ПК-41 и соотнесенных с ними 
результатов освоения дисциплины (модуля):  

Знать: классификацию текстов по функциональному 
стилю, жанру, модусу, формальности; функционально-
стилистические средства всех языковых уровней (лексического, 
морфологического, синтаксического); функционально-
стилистические особенности научного, художественного, 
бытового, газетно-публицистического, официально-делового 
текста. 

Уметь: определять жанр и функциональный стиль текста; 
анализировать тексты разных функциональных стилей; 
применять методики анализа в учебном процессе, 
исследовательской и профессиональной деятельности. 

Владеть: понятийным аппаратом дискурсивного анализа; 
техниками функционально-стилистического анализа текста; 
навыками структурирования и обобщения данных; приемами 
оформления научного текста.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме: устного 

опроса; написания реферата  по статье; выступления с докладом 
по теме. 

- промежуточная аттестация: зачет. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены семинары (18 

часов) и самостоятельная  работа студента (54 часа). 
Практикум по культуре 
речевого общения 
(первый иностранный 
язык) 

Дисциплина (модуль) «Практикум по культуре речевого 
общения (английский язык)» является частью цикла М 2.В 
(обязательные дисциплины) дисциплин ОП ВО магистратуры по 
направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика  и адресована 
студентам 2 курса (3 семестр).  Дисциплина реализуется 
кафедрой европейских языков. 

Цель дисциплины (модуля): практическое овладение 
знаниями, полученными магистрантами в ходе овладения курсом 
«Английский язык» вариативной части общенаучного цикла 
М.1. , т.е. знаниями основных особенностей морфологического, 
лексического, синтаксического и стилистического уровней 
английского языка.  

Задачи: дать эмпирические знания о в области 
межкультурной коммуникации и представление об основных 
различиях концептуальной и языковой картины мира носителей 
русского и английского языков (ПК-2); обучить когнитивно-
дискурсивным умениям, направленным на восприятие и 
порождение связных  диалогических и монологических текстов в 
письменной и устной формах (ПК-3); обеспечить владение 
особенностями нейтрального, официального и неофициального 
регистров общения (ПК-4); обучить конвенциям речевого 
общения в иноязычном социуме, правилам и традициям 



межкультурного и профессионального общения с носителями 
изучаемого языка (ПК-5); ознакомить со спецификой 
иноязычной научной картины мира, основными особенностями 
научного дискурса в русском и английском языках (ПК-6); 
обучить методике предпереводческого анализа текста, 
способствующей точному восприятию исходного высказывания 
(ПК-11); дать знание о способах достижения эквивалентности в 
переводе и умение применять адекватные приемы перевода (ПК-
12); обеспечить умение осуществлять письменный перевод  с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических и стилистических норм (ПК-13); дать навыки 
стилистического редактирования перевода, в том числе 
художественного (ПК-14); обеспечить умение осуществлять 
устный последовательный перевод и перевод с листа (ПК-15). 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника ОК-2; ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-9; 
ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-19 и соотнесенных с ними 
результатов освоения дисциплины (модуля):  

Уметь: адекватно выражать свои мысли в речи на 
английском языке; успешно осуществлять коммуникацию с 
носителями английского языка и культуры; анализировать и 
воспринимать информацию из текстов различного типа; 
адекватно переводить письменные тексты; осуществлять 
адекватный последовательный перевод устных текстов; 
редактировать собственный письменный перевод текстов 
различных жанров; применять современные методики 
преподавания в собственной практической деятельности.  

Владеть: техниками анализа текстов различных жанров; 
навыками структурирования и обобщения данных, полученных в 
результате аналитической работы над текстами; методиками 
представления результатов аналитической работы.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме: устного 

опроса; написания эссе по изучаемой теме, письменной работы в 
форме теста; по теме. 

- промежуточная аттестация: зачет 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 

(четыре) зачетных единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены практические 

занятия (54 часа), самостоятельная  работа студента (86 часов). 
Практикум по культуре 
речевого общения 
(второй иностранный 
язык) 

Дисциплина (модуль) «Практикум по культуре речевого 
общения (французский язык)» является частью цикла М 2.В 
(обязательные дисциплины) дисциплин ОП ВО магистратуры по 
направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика  и адресована 
студентам 2 курса (3 семестр).  Дисциплина реализуется 
кафедрой европейских языков. 

Цель дисциплины (модуля): практическое овладение 
знаниями, полученными магистрантами в ходе овладения курсом 
«Французский» вариативной части общенаучного цикла М.1., 



т.е. знаниями основных особенностей морфологического, 
лексического, синтаксического и стилистического уровней 
английского языка.  

Задачи: дать представление о месте французского языка в 
группе романских языков; дать представление о связи 
французского языка с французской и франкоязычной культурой; 
познакомить магистрантов с важнейшими правилами 
французской грамматики; познакомить магистрантов  с 
важнейшими текстами французской культуры. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника ОК-1, ОК-2; ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-7; ПК-9; ПК-12; ПК-13 и 
соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины 
(модуля):  

Знать основные темы французской грамматики; 
лексический материал; основные тексты французской культуры; 

Уметь применять на практике навыки речевого общения 
на французском языке; 

Владеть основами методологии научного познания при 
изучении различных аспектов французского языка и речевой 
деятельности на нем. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме: устного 

опроса; написания эссе по изучаемой теме, письменной работы в 
форме теста; по теме. 

- промежуточная аттестация: зачет 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3 

зачетные единицы - 108 часов. Программой дисциплины 
предусмотрены практические  занятия – 36 часов,   
самостоятельная  работа студента – 72 часа. 

Психолингвистика Дисциплина (модуль) «Психолингвистика» является 
частью цикла М 2.В (обязательные дисциплины) дисциплин ОП 
ВО магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 
Лингвистика  и адресована студентам 2 курса (3 семестр).  
Дисциплина реализуется кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики. 

Цель дисциплины (модуля): сформировать у 
магистрантов представление о речемыслительной деятельности 
человека, об описании языка через речевое поведение его 
пользователя: показать, как порождение и восприятие речи 
соотносится с личностями говорящего и слушающего, с их 
эмоционально-психологическими состояниями и как эти 
факторы влияют на выбор лингвистических и 
паралингвистических средств выражения.  

Задачи: ориентируется в системе общечеловеческих 
ценностей и учитывает ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в российском социуме 
(ОК - 1); обладает навыками социокультурной и межкультурной 



коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 
профессиональных контактов (ОК - 3); владеет культурой 
мышления, способен к анализу, обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 
культурой устной и письменной речи (ОК - 7); владеет системой 
лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
явлений на всех уровнях языка и закономерностей 
функционирования изучаемых языков, его функциональных 
разновидностей (ПК - 1); владеет способностью выявлять 
источники возникновения конфликтных ситуаций в 
межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины 
дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного 
взаимодействия (ПК - 20); владеет современной научной 
парадигмой, имеет системное представление о динамике 
развития избранной области научной и профессиональной 
деятельности (ПК - 31); ПК-37 - умеет изучать речевую 
деятельность носителей языка, описывать новые явления и 
процессы в современном состоянии языка, в общественной, 
политической и культурной жизни иноязычного социума (ПК - 
37). 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника ОК-1; ОК-3; ОК-7; ПК-1; ПК-20; ПК-
31; ПК-37; и соотнесенных с ними результатов освоения 
дисциплины (модуля):  

Знать: место психолингвистики  в системе 
лингвистического и гуманитарного знания, ее связи с другими 
науками и ее роль в изучении речевых и познавательных 
(когнитивных) способностей человека; определение и 
содержание основных понятий психолингвистики; современные 
экспериментальные методы, применяемые в психолингвистике; 
какие проблемы стоят перед психолингвистикой и какие 
варианты решения предлагаются на современном уровне 
развития знания о человеке говорящем; принципы обработки 
экспериментальных данных; 

Уметь: квалифицированно читать и использовать 
специальную литературу; спланировать и провести 
психолингвистический эксперимент, адекватный для решения 
поставленной проблемы; обрабатывать экспериментальные 
данные и оценивать корректность полученных результатов; 
профессионально оценивать речевое поведение носителя языка и 
его коммуникативные реакции; совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный уровень, адаптироваться к изменению 
профиля деятельности; использовать  лингвистические знания  
сфере профессиональной деятельности; 

Владеть: основными методами научного познания при 
изучении различных аспектов речевой и коммуникативной 
деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль подготовленности к семинарскому занятию 



(чтение и конспектирование соответствующей литературы, 
анализ данных  проведенных экспериментов, активность в 
обсуждении вопросов, объявленных в плане семинарских 
занятий) – до 40 баллов, промежуточная аттестация в форме 
отчета по проведенному пилотажному эксперименту – до 25 
баллов, итоговый контроль в форме обобщающей контрольной 
работы – до 35 баллов. Магистрант, не набравший в сумме 50 
баллов, сдаёт зачет по всему курсу и предъявляет преподавателю 
собственноручно написанные конспекты по всем темам лекций и 
семинаров. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
(три) зачетных единицы, 108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены практические 
занятия (10 часа), самостоятельная  работа студента (26 часов). 

НИС: Теория диалога Дисциплина «Теория диалога» является частью цикла М 
2.В (дисциплины по выбору) дисциплин ОП ВО магистратуры 
по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика и адресована 
студентам 2 курса (3 семестр).  Дисциплина реализуется 
кафедрой русского языка. 

Предмет 
Предметом данной дисциплины является анализ 

многообразных форм диалога и отдельных реплик в его составе, 
прежде всего вопросов и ответов на вопрос.  В ходе курса 
изучаются важнейшие связи между репликами в составе 
минимального диалога и минимальными диалогами в составе 
более крупного диалога. Особое место занимает изучение 
различных моделей диалогического поведения и анализ причин 
неудач в достижении поставленных коммуникативных целей. 

 Цель и задачи дисциплины  
• раскрыть  место теории диалога в лингвистике и 

семиотике; 
• описать системные отношения между единицами 

диалога (репликами, минимальными диалогическими 
единствами и др.)  

• ввести в научный обиход и обсудить основные 
понятия современной теории диалога  

• рассказать студентам о нетривиальных 
особенностях семантической и синтаксической  организации 
диалогов различных типов; 

• познакомить слушателей с  важнейшими 
открытиями в этой области, связанные с задачами 
моделирования  диалога или его отдельных аспектов 

• рассмотреть различные модели диалогического 
поведения и выявить основные причины неудач в достижении 
поставленных коммуникативных целей. 

• обсудить возможные вербальные и невербальные 
способы коррекции коммуникативного поведения с целью 
достижения гармонии в общении  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 



компетенций выпускника:  
ОК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-37 и соотнесенных с ними 

результатов освоения дисциплины (модуля):  
знать основные понятия и термины теории диалога в их 

соотношении с  другими понятиями и терминами смежных 
разделов лингвистики, семиотики и теории коммуникации – 
языковой семантики и синтаксиса, теории речевых актов, теории 
референции, когнитивной лингвистики; основные пути, 
механизмы и способы моделирования диалога, 

владеть методикой выделения, классификации и описания 
основных невербальных знаковых единиц;   

уметь применять освоенные приемы синтеза и анализа 
диалога для построения учебных диалогов при преподавании 
языка или чтения  теоретических лингвистических курсов, для 
совершенствования переводческой, редакторской  и иной 
интеллектуальной деятельности.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме: устного 

опроса; написания  письменной работы в форме теста. 
- промежуточная аттестация: зачет 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

(две) зачетные единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены практические 

занятия (18 часов). 
НИС: Редактирование 
текста и прагматика 

Дисциплина (модуль) «Редактирование текста и 
прагматика» является частью цикла М 2.В (дисциплины по 
выбору) дисциплин ОП ВО магистратуры по направлению 
подготовки 45.04.02 Лингвистика  и адресована студентам 2 
курса (3 семестр).  Дисциплина реализуется кафедрой русского 
языка. 

Цель дисциплины (модуля): расширить представления 
студентов о возможностях практического приложения 
филологических и лингвистических знаний и дать им базовые 
навыки, необходимые для редакторской работы.  

Задачи: ознакомить студентов с разнообразными 
аспектами работы редактора; раскрыть суть редактирования как 
рекурсивного процесса, направленного на оптимизацию 
соотношения формы и содержания и смысла текста; показать, 
какие лингвистические и филологические знания, умения и 
навыки необходимы в редакторской работе, и, повторяя 
важнейшие темы соответствующих лингвистических курсов, 
привязать их к соответствующим аспектам практической 
деятельности редактора; показать взаимосвязь жанрово-
стилевых особенностей текста и особенностей издания с 
допустимыми пределами и характером переработки текста; 
научить студентов анализировать текст с позиций редактора; 
научить основным приемам редактирования текста. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 



ПК-12, ПК-13 и соотнесенных с ними результатов освоения 
дисциплины (модуля):  

Знать: наиболее яркие факты истории редактирования в 
России; классическую теорию и методику редактирования; виды 
редактирования  и их прагматическую обусловленность; 
принципы жанрово-стилистической обусловленности 
редактирования; особенности и проблемы современных 
издательских технологий; особенности современных техник 
редактирования; типологию стилистических и грамматико-
стилистических ошибок; 

Уметь: определять функционально-стилистическую 
принадлежность текста; находить в тексте грамматико-
стилистические ошибки и квалифицировать их как допустимые / 
недопустимые в рамках данного стиля; определять 
соотнесенность текста с той или иной коммуникативной 
ситуацией; оценивать степень адекватности выбранного автором 
речевого жанра с точки зрения сложившейся коммуникативной 
ситуации и при необходимости предлагать более подходящие 
варианты решения; оценивать соответствие использованных 
автором стилистических средств требованиям речевого жанра и 
корректировать предложенные автором решения; находить и 
исправлять ошибки различного рода. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме: устного 

опроса; написания  письменной работы в форме теста. 
- промежуточная аттестация: зачет 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

(две) зачетные единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены практические 

занятия (18 часов). 
История европейской 
лексики в связи с 
историей культуры 

Курс «История европейской лексики в связи с 
историей культуры» входит в состав дисциплин М 2. 
профессионального цикла подготовки магистров по 
направлению 45.04.02 Лингвистика ОП ВО магистратуры 
«Иностранные языки» и адресована студентам 1 курса (2 
семестр).  Дисциплина реализуется кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики. 

Цель курса — выявить закономерности формирования, 
обогащения и изменения лексического фонда языков в их 
взаимосвязи с общей историей народов и стран европейского 
континента. 

Для достижения этой цели перед курсом ставятся 
следующие более конкретные задачи: 

- В сюжетном виде напомнить слушателям основные веки 
социально-политической, экономической и культурной 
истории Европы.  
- Проследить контакты этносов и возникшие в их ходе 
языковые контакты.  
- Показать воздействие на развитие словарного состава 



важнейших идеологических и культурных феноменов (таких 
как утверждение христианства, географические открытия, 
научные революции и т.п.) 
- Продемонстрировать возникновение и постепенное 
формирование общеевропейского лексического фонда.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ОК-2, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-12, ПК-20, ПК-
26, ПК-34, ПК-35, ПК-37, ПК-42, ПК-43, ПК-46  и соотнесенных 
с ними результатов освоения дисциплины (модуля):  
знать: принципы культурного релятивизма и этические нормы; 
способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 
применять адекватные приемы перевода;  
владеть: системой лингвистических знаний, включающей в себя 
знание основных явлений на всех уровнях языка и 
закономерностей функционирования изучаемых языков, его 
функциональных разновидностей; конвенциями речевого 
общения в иноязычном социуме, правилами и традициями 
межкультурного и профессионального общения с носителями 
изучаемого языка; способностью самостоятельно приобретать и 
использовать в исследовательской и практической деятельности 
новые знания и умения, расширять и углублять собственную 
научную компетентность; 
уметь: выявлять источники возникновения конфликтных 
ситуаций в межкультурной коммуникации, выявлять и устранять 
причины дискоммуникации в конкретных ситуациях 
межкультурного взаимодействия; использовать в 
профессиональной деятельности достижения отечественного и 
зарубежного методического наследия, современных 
методических направлений и концепций обучения иностранным 
языкам; структурировать и интегрировать знания из различных 
областей профессиональной деятельности и обладает 
способностью их творческого использования и развития в ходе 
решения профессиональных задач; изучать речевую 
деятельность носителей языка, описывать новые явления и 
процессы в современном состоянии языка, в общественной, 
политической и культурной жизни иноязычного социума; 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль подготовленности к семинарскому занятию 
(выполнение домашних заданий, активность в обсуждении 
вопросов, объявленных в плане семинарских занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
(две) зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены практические 
занятия (18 часов), самостоятельная  работа студента (54 часа). 

История и теория 
письма 

Курс «История европейской лексики в связи с историей 
культуры» входит в состав дисциплин М 2. профессионального 
цикла подготовки магистров по направлению 45.04.02 
Лингвистика ОП ВО магистратуры «Иностранные языки» и 



адресована студентам 1 курса (2 семестр).  Дисциплина 
реализуется кафедрой теоретической и прикладной лингвистики. 

Дисциплина (модуль) «История и теория письма» 
является частью цикла М 2.В (обязательные дисциплины) 
дисциплин ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 
035700 Лингвистика  и адресована студентам 1 курса (2 
семестр).  Дисциплина реализуется кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики. 

Предметом курса являются письменные системы в их 
становлении и развитии. 

Цель дисциплины (модуля): дать студентам современное 
представление о роли письма в истории цивилизации, об этапах 
и перспективах его формирования и развития, о связи языковой 
структуры и структуры письменной системы.  

Задачи: ознакомить студентов с историческими 
предпосылками создания письменности; ознакомить студентов с 
принципами построения письменных систем; ознакомить со 
структурой различных систем письма в их отношении к языкам;  
рассмотреть основные этапы исторического развития 
письменности; рассмотреть основные принципы типологии 
письменных систем. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7; 
ПК-1, ПК-26, ПК-36, ПК-37, ПК-38, ПК-39 и соотнесенных с 
ними результатов освоения дисциплины (модуля):  

Уметь использовать в профессиональной деятельности 
достижения отечественного и зарубежного методического 
наследия, современных методических направлений и концепций 
обучения иностранным языкам; изучать речевую деятельность 
носителей языка, описывать новые явления и процессы в 
современном состоянии языка, в общественной, политической и 
культурной жизни иноязычного социума; применять 
современные технологии сбора, обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных данных. 

Владеть наследием отечественной научной мысли, 
направленной на решение общегуманитарных и 
общечеловеческих задач; культурой мышления, способен к 
анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору 
путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 
речи; системой лингвистических знаний, включающей в себя 
знание основных явлений на всех уровнях языка и 
закономерностей функционирования изучаемых языков, его 
функциональных разновидностей; современной 
информационной и библиографической культурой; 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль подготовленности к семинарскому занятию 
(выполнение домашних заданий, активность в обсуждении 
вопросов, объявленных в плане семинарских занятий) – до 55 
баллов, итоговый контроль в форме обобщающей контрольной 



работы – до 45 баллов. Студент, не набравший в сумме 60 
баллов (в том числе как минимум 23 баллов за контрольную 
работу), сдаёт зачет с оценкой по всему курсу и предъявляет 
преподавателю выполненные домашние задания. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 
(четыре) зачетных единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены практические 
занятия (54 часа), самостоятельная  работа студента (86 часов). 

 
 
Практики 
Учебная практика, 
производственная 
практика, научно-
исследовательская 
практика 
 

Учебная практика включена в раздел «Учебные и 
производственные практики» ОП и базируется на дисциплинах:  
«Практический курс первого иностранного языка», 
«Практический курс второго иностранного языка». 
Цель дисциплины (модуля): формирование у них 
общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 
подготовки и с учетом особенностей ОП «Перевод и 
переводоведение» в определении видов и задач 
профессиональной деятельности специалиста. 
ЗАДАЧИ производственной практики - подготовить 
магистрантов к следующим видам профессиональной 
деятельности: 
Профессионально-практическая деятельность: 
• использование видов, приемов и технологии перевода с 
учетом характера переводимого текста и условий перевода для 
достижения максимального коммуникативного эффекта; 
• обработка русскоязычных и иноязычных текстов в 
производственно-практических целях. 
Научно-методическая деятельность: 
• составление баз данных, словников, словарей и 
методических рекомендаций в профессионально-
ориентированных областях перевода; 
• разработка учебников, учебно-методических пособий, 
комплексов, иных учебно-методических материалов по 
иностранному языку и теории перевода с использованием 
современных информационных ресурсов и технологий;  
• проектирование целей обучения иностранному языку и 
переводу, конкретизация педагогических задач для различных 
групп обучающихся. 
Организационно-управленческая деятельность: 
• организация информационно-поисковой деятельности, 
направленной на совершенствование  профессиональных умений 
в области перевода. 
• организация деловых переговоров, симпозиумов, 
семинаров с использованием нескольких рабочих языков. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций 
выпускника ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ПК-2; ПК-3; 



ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 
ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-29; ПК-30; и соотнесенных с ними 
результатов освоения дисциплины (модуля):  
В результате языковой практики магистрант должен: 
- Знать специальную лексику, термины, используемые в 
той профессиональной области, где он проходит практику; виды 
письменных и устных высказываний в различных ситуациях 
общения; разговорные формулы этикета профессионального 
общения.  
- Уметь: понимать аутентичную монологическую и 
диалогическую речь носителей языка; строить логичное 
спонтанное речевое сообщение, кратко и точно передавать 
слушающему необходимую информацию. 
- Владеть: умениями подготовленной и неподготовленной 
монологической и диалогической речи в пределах изученного 
языкового материала; умениями правильно оперировать 
языковыми средствами изучаемого языка в ситуациях устного 
общения;  умением наладить эффективную коммуникацию.  
В результате прохождения переводческой практики магистрант 
должен: 
- Знать: переводческие приемы для оптимальной передачи 
различных стилистических средств (фигуры речи, тропы); 
лингвостилистические методы анализа текста; основные 
переводческие трудности (перевод реалий, безэквивалентной 
лексики, окказионализмов, авторских неологизмов и 
идиосинкратической терминологии) и способы их решения; 
особенности, ошибки и «опасности» машинного перевода.  
- Уметь: читать, адекватно переводить тексты разной 
тематики и жанров; определять жанровую принадлежность и 
стилистическую направленность исходного текста; определять и 
транспонировать различные элементы исходного текста; 
редактировать текст перевода; пользоваться различными 
справочными материалами, словарями и культурно-
страноведческими источниками; различать переводы, 
выполненные человеком и машиной. 
- Владеть: разными видами чтения (изучающего, 
ознакомительного, поискового и просмотрового); практическими 
навыками сопоставительного анализа двух языковых систем; 
навыками редакторской, технической и орфографической правки 
переведенного текста; навыками последовательного перевода 
(при устном переводе). 
         В результате прохождения редакторской практики студент 
должен: 
- Знать: правила и нормы лексической и грамматической 
сочетаемости в русском языке. 
- Уметь: редактировать тексты разной тематики и жанров; 
распознавать речевые ошибки,  неправильную сочетаемость слов 
в редактируемом тексте; работать с толковыми словарями и 
словарями синонимов, справочными материалами на родном 



языке. 
- Владеть: навыками стилистической, орфографической и 
технической правки текста;  нормами литературного языка. 
В результате прохождения научно-исследовательской практики 
магистрант должен: 
-    Знать: тему своей магистерской диссертации и структуру ее 
написания; основные методы написания квалификационной 
работы; требования к сбору, систематизации и обработке 
материалов, необходимых для написания магистерской 
диссертации,  правила оформления библиографии и ссылок. 
-    Уметь: определить объект и предмет исследования; выявить 
теоретические аспекты исследуемой проблемы: сущность 
явления (проблемы), его основные элементы, 
системообразующие факторы; определить жанр переводимого 
или исследуемого для магистерской диссертации оригинального 
текста, его характерные языковые особенности, интересные с 
точки зрения перевода. 
-    Владеть: основными методами перевода; навыками 
грамотной русской речи навыками сбора и обработки 
информации, работы со словарями. 
Общая трудоемкость практики магистратуры составляет 30 
зачётных единиц. Из них: 
• Общая трудоемкость учебной, или научно-
исследовательской, практики составляет 15 зачетных единицы,  
540 часов, из которых: 
- в 1-м семестре отводится 108 часов (3 з.е.); 
- в 3-м семестре отводится 108 часов (3 з.е.); 
- в 4-м семестре отводится  324 часов (9 з.е.). 
• Общая трудоемкость производственной практики 
составляет  15 зачетных единиц,  540 часов, из которых: 
- в 1-м семестре отводится 108 часов (3 з.е.); 
- во 2-м семестре отводится 216 часов (6 з.е.); 
- в 3-м семестре отводится 108 часов (3 з.е.); 
- в 4-м семестре отводится 108 часов (3 з.е.). 

 
Государственная итоговая аттестация 
ГИА 
 

Государственный экзамен является частью цикла М 4 (Итоговая 
аттестация) магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 
Лингвистика  и адресована студентам 2 курса (4 семестр).  
Итоговый государственный экзамен проводится кафедрой 
европейских языков.  
Цель экзамена: проверить уровень усвоения материала и 
компетенций, формируемых данной основной образовательной 
программой.  
ОК-1; ОК-2;ОК-3;ОК-4;ОК-5;ОК-6;ОК-7;ОК-8;ОК-9;ОК-10;ОК-
11;ОК-12;ПК-1;ПК-2;ПК-3;ПК-4;ПК-5;ПК-6;ПК-7;ПК-8;ПК-
9;ПК-10;ПК-11;ПК-12;ПК-13;ПК-14;ПК-15;ПК-16;ПК-17;ПК-
18;ПК-19;ПК-20;ПК-21;ПК-22;ПК-23;ПК-24;ПК-25;ПК-26;ПК-
27;ПК-28;ПК-29;ПК-30;ПК-31;ПК-32;ПК-33;ПК-34;ПК-35;ПК-



36;ПК-37;ПК-38;ПК-39;ПК-40;ПК-41;ПК-42;ПК-43;ПК-44;ПК-
45;ПК-46;ПК-47;ПК-48;ПК-49;ПК-50;ПК-51;ПК-52;ПК-53;ПК-
54;ПК-55 и соотнесенных с ними результатов освоения 
дисциплины (модуля):  
Магистерская программа “иностранные языки”  по направлению 
– 45.04.02 Лингвистика предназначена для бакалавров и 
специалистов, ставящих своей целью углубленное изучение 
фундаментальных основ лингвистики, иностранных языков и 
подготовку к научно-исследовательской и педагогической 
работе в высшей школе, а также способность участвовать в 
международных научно-образовательных проектах. 
Актуальность программы обусловлена потребностью 
современного высокотехнологического социума в специалистах, 
обладающих профессиональной подготовкой в области 
лингвистики как сферы знаний об устройстве, развитии и 
функционировании естественных языков и умеющих применять 
эту подготовку  в основных видах деятельности, связанных с 
современными средствами коммуникации.  
 В задачи магистерской программы входит освоение 
методологического наследия научных лингвистических школ, а 
также ознакомление с современными научными концепциями и 
методиками исследовательской деятельности в области 
лингвистики. К числу важных задач программы относится также 
овладение иностранными языками на уровне, который позволит 
магистру лингвистики участвовать в научной жизни на 
международном уровне. 
Магистр по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика 
решает следующие профессиональные задачи в соответствии с 
профильной направленностью ООП магистратуры и видами 
профессиональной деятельности: 
I. Профессионально-практическая: 
• анализ и применение на практике действующих 
образовательных стандартов и программ; 
• применение современных приемов, организационных 
форм и технологий воспитания, обучения и оценки качества 
результатов обучения; 
• обеспечение межкультурного общения в различных 
профессиональных сферах; 
• выполнение функций посредника в сфере межкультурной 
коммуникации; 
• использование видов, приемов и технологий перевода с 
учетом характера переводимого текста и условий перевода для 
достижения максимального коммуникативного эффекта; 
• обработка русскоязычных и иноязычных текстов в 
производственно-практических целях; 
• экспертный лингвистический анализ звучащей речи и 
письменных текстов на любом языке в производственно-
практических целях; 
• разработка средств информационной поддержки 



лингвистических областей знания; 
II. Научно-методическая деятельность: 
• проектирование целей воспитания и обучения, 
конкретизация педагогических задач для различных групп 
обучающихся; 
• разработка учебников, учебно-методических пособий, 
учебно-методических комплексов, иных учебно-методических 
материалов с использованием современных информационных 
ресурсов и технологий; 
• составление баз данных, словников, словарей и 
методических рекомендаций в профессионально 
ориентированных областях перевода; 
• разработка, внедрение и сопровождение 
лингвистического обеспечения электронных информационных 
систем и электронных языковых ресурсов различного 
назначения; 
III. Научно-исследовательская деятельность: 
• изучение проблем межкультурной коммуникации, 
влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых 
контактов; 
• проведение эмпирических исследований проблемных 
ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной коммуникации; 
• апробация (экспертиза) программных продуктов 
лингвистического профиля; 
• системно-структурное исследование языков мира на базе 
информационно-коммуникационных технологий; 
• разработка методов анализа, обработки, моделирования, 
формализации и алгоритмизации текстовых массивов; 
• разработка технологий для проведения экспертного 
лингвистического анализа устной и письменной речи; 
IV. Организационно-управленческая деятельность: 
• планирование деятельности и руководство коллективами, 
решающими образовательные и лингвистические задачи; 
• организация деловых переговоров, конференций, 
симпозиумов, семинаров с использованием нескольких рабочих 
языков; 
• организация информационно-поисковой деятельности, 
направленной на совершенствование профессиональных умений 
в области методики преподавания и перевода; 
• применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в 
сфере межкультурной коммуникации; 
• организация процессов по формализации 
лингвистического материала в соответствии с поставленными 
задачами. 
Общая трудоемкость итоговой аттестации составляет 12 
зачетных единиц 432 часа. 
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