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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия образования» 

 

По направлению подготовки: 45.04.02  «Лингвистика» 

Магистерская программа: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б.1.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Философия и социально-гуманитарные 

дисциплины». 

Целью изучения дисциплины «Философия образования» является усвоение 

философско-методологических аспектов рефлексии образования для углубленного 

понимания логики его истории, проблем, кризисных состояний, реформ и перспектив 

саморазвития полученных знаний, умений, навыков в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на осознание студентами 

онтологических основ, мировоззренческого контекста образования, методологического и 

мировоззренческого обоснования интеграции учебных дисциплин на основе 

междисциплинарного и трансдисциплинарного синтезов. Содержание и аргументация 

курса предстают в качестве методологии образования, строящейся на уровне 

философской рефлексии феномена образования открытой осмыслению его культурно-

исторической традиции и перспектив современных инновационных процессов в теории 

и практических нормативно-правовых и проективных ориентирах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 1, ОК 5, ОК 6, ОК 9, ОК 11, ОК 12,  ОК 13, ОПК 21, ОПК 23, ОПК 32, 

ПК 32. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия с 

использованием интерактивных форм (круглых столов, учебных дискуссий, групповой 

работы,презентаций, и т. д.), самостоятельная работа студентов, консультации, 

контрольные работы. 

            Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетные единицы,  «72»  часа, из них  

аудиторных «16»  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «6» часов; 

практические занятия «10» часов; 

самостоятельная работа студентов «56» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: тестирование, собеседование, контрольные 

работы; 

промежуточный контроль в форме «зачет».  

Зачет в «1» семестре. 

 

Разработал доктор филос. наук,  

завкафедрой ФСГ                                                                         М. П. Арутюнян 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология и методы научного исследования» 

 

По направлению подготовки: 45.04.02  «Лингвистика» 

Магистерская программа: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

вариативной части  (Б1.Б.1.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Педагогика». 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании основ методологической 

культуры магистра, что предполагает достижение  ряда задач: знакомство с проблемным 

пространством методологии как отрасли научного знания и закономерностями научного 

познания как формы творческой деятельности, спецификой педагогического 

исследования; практическое освоение методологических характеристик педагогического 

исследования; осмысление учебной деятельности с позиций субъективно-объективного 

характера научного творчества. В производственно-практической деятельности освоение 

дисциплины формирует компетенции, позволяющие решать задачи, связанные 

организацией и осуществлением научного исследования. В научно-методической 

деятельности освоение рассматриваемой дисциплины позволяет сформировать 

компетенции, обеспечивающие выбор, обоснование и реализацию конкретных 

исследовательских процедур. В научно-исследовательской - позволяет сформировать 

компетенции, обеспечивающие выбор стратегии магистерского исследования. В 

организационно-управленческой деятельности освоение курса позволяют сформировать 

компетенции, обеспечивающие организовывать исследовательскую деятельность 

субъектов образовательного процесса.  

Содержание дисциплины  Дисциплина предполагает ознакомление с 

науковедческими понятиями, местом методологического знания в структуре 

профессионального знания исследователя, со структурой магистерского исследования; 

освоение проблемного пространства методологии науки, знакомство с логикой 

исследования как вида деятельности; освоение алгоритмов планирования исследования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 7, ОК 8, ОК 14, ОК 15, ОПК 12, ОПК 14,  ОПК 20, ОПК 24, ОПК 31. 

Перечень образовательных технологий: лекции и практические (семинарские) 

занятия, самостоятельная работа студентов, индивидуальные консультации. 

            Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единицы,  «144»  часа, из них  

аудиторных «32»  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «6» часов; 

практические занятия «26» часов; 

самостоятельная работа студентов «112» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: посещение занятий, текущий контроль на 

практических занятиях, устный опрос, подготовка конспектов, планирование 

исследования, разработка и защита исследовательских проектов, рецензирование 

магистерских диссертаций  

промежуточный контроль в форме «экзамен».  

Экзамен в «1» семестре. 

Разработал завкафедрой «Педагогика»                                В. А. Давыденко 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практический курс письменного перевода» 

 

По направлению подготовки: 45.04.02  «Лингвистика» 

Магистерская программа: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

Цель дисциплины состоит в формировании умений и навыков письменного 

перевода текстов различных функциональных стилей и жанров. Это предполагает 

овладение вопросами частной теории перевода, касающейся английского и русского 

языков, закрепление основ общей теории перевода, развитие практических навыков 

письменного перевода с английского языка на родной и с родного языка на английский, а 

также навыка поиска и обработки информации 

Содержание дисциплины: Транслатологическая классификация типов текста, 

особенности перевода различных типов текста, их жанрово-стилистические особенности. 

Перевод примарно-когнитивных текстов (научный, энциклопедический, деловое письмо, 

газетно-журнальный и т.д.). Перевод примарно-оперативных текстов (законодательный, 

инструкция, кулинарный рецепт, документы физических и юридических лиц). Перевод 

примарно-эмоциональных и примарно-эстетических текстов (реклама, публичная речь, 

художественная публицистика). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК 1, ОПК 5, ОПК 6, ОПК 11, ОПК 17, ОПК 28, ПК 35. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия с использованием 

интерактивных форм (групповой работы, совместных обсуждений), самостоятельная 

работа студентов, консультации, письменные работы (переводы). 

            Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетные единицы,  «72»  часа, из них  

аудиторных «12»  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия «12» часов; 

самостоятельная работа студентов «60» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: письменные работы (переводы), 

промежуточный контроль в форме «зкзамен».  

 

Экзамен во «2» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры АФ                                                      Т. В. Хрущева      
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Теория и практика межкультурной коммуникации» 

 

По направлению подготовки: 45.04.02  «Лингвистика» 

Магистерская программа: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б.3) 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

Цель дисциплины состоит в систематическом изучении основных проблемных 

областей межкультурной коммуникации, овладении основными понятиями и 

терминологией, формировании  у магистрантов установок и оценок межкультурной 

личности, способной эффективно вести общение с представителями других культур.  

Содержание дисциплины: Курс характеризуется междисциплинарной природой и 

лингвокультурологической направленностью и рассматривает современное состояние 

науки, современные подходы к исследованию МКК в России и за рубежом; механизмы и 

модели МКК; понятие и сущность культуры; структурные признаки культуры; проблемы 

восприятия иных культур; этноцентризм, культурный релятивизм; понятие и структуру 

языковой личности. Затрагиваются вопросы кросс-культурных конфликтов и способы их 

разрешения; изучается межкультурная коммуникация в сфере бизнеса. Предполагается 

анализ реальных ситуаций, а также использование имитационных и ролевых игр в кросс-

культурных тренингах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 2, ОК 4, ОК 10, ОК 16, ОПК 2, ОПК 3, ОПК 9, ОПК 30, ПК 25, ПК 26. 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: 1. информационно-развивающие (объяснения с использованием 

мультимедийной доски); 2. проблемно-поисковые  (проблемное изложение учебное 

материала и  учебная дискуссия, мастер-классы, дискуссии, презентации); 3. занятия, 

направленные на совершенствование знаний и формирование умений и  навыков 

(тренинги по МКК, викторины, ролевые игры). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«6»зачетных единиц,  «216» часов, из них  

аудиторных «40» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «6» часов; 

практические занятия «34» часа; 

самостоятельная работа студентов «176» часов  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости: «тестирование», «участие в ролевых играх» 

- промежуточный контроль «зачет», «экзамен».  

Зачет  во «2» семестре 

Экзамен в «3» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры РГФ                                                      С. Ю. Щербина      
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практический курс устного перевода» 

 

По направлению подготовки: 45.04.02  «Лингвистика» 

Магистерская программа: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.Б.4) 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

Цель дисциплины состоит в формировании умений и навыков устного 

последовательного перевода. Это предполагает овладение вопросами частной теории 

перевода, касающейся английского и русского языков, закрепление основ общей теории 

перевода, развитие практических навыков устного перевода с английского языка на 

родной и с родного языка на английский, а также навыка поиска и обработки информации. 

Содержание дисциплины. Работа на занятиях по устному переводу направлена на 

развитие речевой техники в родном и иностранном языке, расширение объѐма 

оперативной памяти, владение мнемотехникой, развитие навыка быстрого переключения 

на другой язык и на разные типы кодирования, развитие навыка синтаксического 

развертывания и речевой компрессии, формирование обширного активного лексического 

запаса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 3, ОПК 4, ОПК 7, ОПК 8, ОПК 10, ОПК 18, ОПК 29, ПК 27. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия с использованием 

интерактивных форм (групповой работы, совместных обсуждений), самостоятельная 

работа студентов, консультации, переводы. 

             

            Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«6» зачетных единиц,  «216»  часов, из них  

аудиторных «42»  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия «42» часа; 

самостоятельная работа студентов «174» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: переводы, 

промежуточный контроль в форме «зкзамен».  

 

Экзамен в «3» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры АФ                                                      И. Г. Гирина      
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии» 

 

По направлению подготовки: 45.04.02  «Лингвистика» 

Магистерская программа: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части  (Б1.В.ОД.1.) 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Математика и информационные технологии». 
Цель дисциплины: содействовать становлению профессиональной компетентности 

магистранта через формирование целостного представления о роли информационных технологий 

в современной информационной среде и профессиональной деятельности на основе овладения их 

возможностями в решении различных профессиональных задач и понимания рисков, 

сопряженных с их применением.. 

Содержание дисциплины поделено на 6 разделов. Раздел «Информационные технологии»: 

Информационные технологии: основные понятия. Этапы развития информационных технологий. 

Информационная технология как составная часть информатики. Классификация информационных 

технологий. Раздел «Технические и технологические аспекты реализации информационных 

процессов в  лингвистике»: Аппаратное и программное обеспечение для реализации 

информационных процессов в лингвистике. Раздел «Информационная среда»: Понятие 

информационной среды. Технологии поддержания информационной среды в актуальном 

состоянии. Google сервисы как площадка для построения информационной среды. Создание 

групп, документов и обеспечение доступа к ним. Раздел «Мультимедиа технологии»: Понятие 

мультимедиа технологии. Назначение данного вида технологий, цели использования. Работа с 

цифровым звуком и видеофрагментами. Раздел «Использование коммуникационных технологий и 

онлайн сервисов в  лингвистике»: Перечень онлайн сервисов для создания тестов, сайтов, ЭОР, 

ментальных карт, хронологических лент, интерактивных упражнений, коммуникационных 

площадок. Основы работы с национальным корпусом  русского языка. Основы работы с 

электронными  словарями и банками терминологических данных. Раздел «Правовые аспекты 

использования информационных технологий, вопросы безопасности и защиты информации»: 

Осуществление защиты документов, созданных с помощью пакета прикладных программ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-9, ОК-12; ОПК-17, ОПК-20; ПК-35. 

Перечень образовательных технологий: В рамках преподавания дисциплины используются 

стандартные образовательные технологии (лекции, устный опрос, зачет), инновационные 

технологии обучения (индивидуальные образовательные траектории, технология модульного 

обучения, дистанционное обучение, он-лайн и оф-лайн обучение) и информационные технологии: 

интерактивное обучение (компьютерные обучающие программы, включающие в себя электронные 

учебники, тренажеры, тьюторы, лабораторные практикумы, тестовые системы); мультимедийное 

обучение (презентации); интеллектуальные и обучающие экспертные системы, используемые в 

различных предметных областях; сетевые компьютерные технологии (Интернет); электронные 

библиотеки, распределенные и централизованные издательские системы; распределенные базы 

данных по отраслям знаний; компьютерное тестирование (промежуточное, итоговое). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них  

аудиторных «24»  часов  

лекционные занятия «4» часа; 

практические занятия «20» часов,  

самостоятельная работа студентов «84» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«тестирования»; зачет в «1» семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры МИТ                                            И. Ю. Духовникова  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и теория перевода» 

 

По направлению подготовки: 45.04.02  «Лингвистика» 

Магистерская программа: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

вариативной части  (Б1.В.ОД.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

Цель дисциплины – подготовить магистрантов к научно-исследовательской работе 

и решению профессиональных задач в сфере переводоведения; познакомить магистрантов 

с современным видением основной проблематики науки о переводе в опоре на историю 

развития перевода. 

Содержание дисциплины.  Изучается система теоретических переводческих 

знаний, необходимых для самостоятельного сопоставительного исследования перевода. 

Курс охватывает круг теоретических вопросов, связанных с изучением 

лингвосемиотических, текстологических, культурологических и социологических основ 

переводоведения, и применение методов и средств теории перевода в исследовательской 

деятельности. Изучаются различные теории переводческого анализа лексики, 

фразеологии, морфологии и синтаксиса, текстов разных стилей и жанров. Особое 

внимание уделяется теории художественного перевода. Содержательной компонентой 

курса является также развитие культуры мышления и культуры научной речи в объѐме 

вопросов, касающихся умения находить и интерпретировать текстовые свидетельства и 

развивать аргументацию при интерпретации оригинальных и переводных текстов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 8, ОПК 7, ОПК 12, ПК 36. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 

магистрантов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетные единицы,  «72»  часа, из них  

аудиторных «16»  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «4» часа; 

практические занятия «12» часов; 

самостоятельная работа студентов «56» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: посещение занятий, разбор теоретических вопросов 

семинаров, презентация дополнительных источников. 

промежуточный контроль в форме «зачет».  

 

Зачет  в «1» семестре. 

  

Разработал профессор кафедры АФ                                                      Н. И. Серкова     
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инновационные процессы в социальных системах» 

 

По направлению подготовки: 45.04.02  «Лингвистика» 

Магистерская программа: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

вариативной части  (Б1.В.ОД.3) 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Педагогика». 

Цель дисциплины: развитие инновационного потенциала магистрантов, что 

предполагает: знание теоретических основ инноватики; умение фиксировать, 

анализировать и разрешать проблемы в своей профессиональной деятельности 

инновационными способами. 

  Основное содержание дисциплины: Понятие социальной системы. Теоретические 

основы инновационной деятельности и инновационных процессов. Тенденции развития 

инновационных процессов в социальных системах. Общие характеристики инноваций в 

социальных системах. Инновации как социально-психологический феномен. Социальная 

востребованность инноваций. Организаций как коллективный субъект инновационного 

процесса. Индивидуально-психологическая характеристика субъекта инновационной 

деятельности. Основные характеристики инновационной деятельности. 

Антиинновационные барьеры.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 4, ОК 7, ОК 11, ОК 14, ОК 15, ОПК 16, ОПК 24, ОПК 32, ПК 37. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 

магистрантов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетные единицы,  «72»  часа, из них  

аудиторных «16»  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «6» часов; 

практические занятия «10» часов; 

самостоятельная работа студентов «56» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: посещение занятий, разбор теоретических вопросов 

семинаров, презентации. 

промежуточный контроль в форме «зачет».  

 

Зачет  в «1» семестре. 

  

Разработал доцент кафедры «Педагогика»                                         Г. В. Павленко     
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лингвокультурология» 

 

По направлению подготовки: 45.04.02  «Лингвистика» 

Магистерская программа: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

вариативной части  (Б1.В.ОД.4) 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

Цель дисциплины – наглядно проиллюстрировать, что язык и культура находятся в 

тесном взаимодействии и взаимосвязи, что находит свое отражение и закрепление в языке, 

который воплощает, хранит и транслирует культуру в своих единицах.  

Содержание дисциплины направлено на овладение основным категориальным 

аппаратом лингвокультурологии, а также  знакомит с проблематикой изучаемой науки, 

связанными с ней задачами и направлениями исследования. Магистрант также знакомится 

с методами работы с культурными текстами, получает представление о механизме 

формирования культурных смыслов, учится находить культурно значимые единицы в 

речевом потоке и рефлектировать их коннотацию. В целом, данная дисциплина дает  

представление о парадигме научного знания как модели постановки проблем и 

совокупности приемов их решения. Формирует понятийный аппарат, который позволяет 

анализировать проблему взаимосвязи языка и культуры в их динамике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 5, ОК 6, ОПК 2, ОПК 3, ОПК 18, ПК 25. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 

магистрантов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетные единицы,  «108»  часов, из них  

аудиторных «24»  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «6» часов; 

практические занятия «18» часов; 

самостоятельная работа студентов «84» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: посещение занятий, разбор теоретических вопросов 

семинаров, презентация дополнительных источников. 

промежуточный контроль в форме «экзамен».  

 

Экзамен  в «1» семестре. 

  

Разработал доцент кафедры РГФ                                                      С. Ю. Щербина    
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Письменная и устная научная речь на иностранном языке» 

 

По направлению подготовки: 45.04.02  «Лингвистика» 

Магистерская программа: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

вариативной части  (Б1.В.ОД.5) 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

Целью освоения дисциплины является  овладение первичными жанрово-

стилистическими особенностями письменной  и устной речи, овладение риторикой 

письменной и устной научной речи. 

Задачи курса: 

• ознакомление со спецификой устной и письменной научной речи; первичными и 

вторичными жанрами научного стиля 

• изучение правил построения научного текста; 

• развитие навыка составления устных и письменных текстов научного, учебно-научного и 

научно-популярного характера; 

• овладение основами академического красноречия 

          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК 4, ОПК 5, ОПК 7, ОПК 8; ОПК 22; ОПК 31; ПК 37. 

Перечень образовательных технологий:  

В ходе занятий с обучающимися по данной дисциплине преподавателями 

используются активные и интерактивные образовательные технологии: 
1. информационно-развивающие (занятия с использованием мультимедийной доски, 

объяснения); 

2. проблемно-поисковые (проблемное изложение учебного материала и учебная дискуссия, 

лекции-диалоги, дискуссии, коллоквиумы, презентации); 

3. групповые и индивидуальные презентации, направленные на совершенствование 

знаний и формирование умений и навыков. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часа, из них  

аудиторных «12»  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия «12» часов; 

самостоятельная работа студентов «60» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: «реферат и аннотация научной статьи», 

«собеседование», «презентация»; 

промежуточный контроль в форме «экзамен».  

 

экзамен  во «2» семестре 

 

Разработала доцент кафедры АФ                                       И. Г.  Гирина 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблематика современной контрастивной лингвистики» 

 

По направлению подготовки: 45.04.02  «Лингвистика» 

Магистерская программа: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

вариативной части  (Б1.В.ОД.6) 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

Цель дисциплины – подготовить магистрантов к научно-исследовательской работе 

и решению профессиональных задач в сфере сопоставительного языкознания. Курс 

призван также содействовать формированию у обучаемых необходимых общекультурных 

и профессиональных компетенций и выполнению функций посредника в сфере 

межкультурной коммуникации.  

Содержание дисциплины.  В дисциплине «Проблематика современной 

контрастивной лингвистики» рассматриваются особенности функционирования единиц 

разных языковых уровней в сопоставляемых языках; собирается в ходе изучения курса 

материал для типологии и выявления языковых универсалий; изучаются методики 

контрастивного анализа языков. Этот подход призван формировать у обучаемых культуру 

мышления, способность к анализу, сравнению, обобщению информации, постановке 

целей и выбору путей их достижения; умение использовать понятийный аппарат 

теоретической лингвистики для решения профессиональных задач; умение видеть 

междисциплинарные связи изучаемой дисциплины и понимать еѐ значение для будущей 

профессиональной деятельности; владение основами современной информационной и 

библиографической культуры.    

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 8, ОПК 7, ПК 36. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 

магистрантов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетные единицы,  «144»  часа, из них  

аудиторных «36»  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «6» часов; 

практические занятия «30» часов; 

самостоятельная работа студентов «108» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: посещение занятий, разбор теоретических вопросов 

семинаров,презентация дополнительных источников. 

промежуточный контроль в форме «экзамен».  

 

экзамен  во «2» семестре. 

  

Разработал профессор кафедры АФ                                                      Н. И. Серкова     
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и история изучаемых языков» 

 

По направлению подготовки: 45.04.02  «Лингвистика» 

Магистерская программа: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

вариативной части  (Б1.В.ОД.7) 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

Целью освоения дисциплины являются формирование у магистрантов 

современного лингвистического мировоззрения, ознакомление с проблематикой и  

основными теоретико-методологическими положениями языкознания, общего и частного, 

как гуманитарной филологической науки, изучающей разные аспекты, относящиеся к 

природе, устройству, сущности, функционированию, классификации, генезису языков.  

Содержание дисциплины формирует у магистрантов систему знаний о природе и 

сущности языка, его основных категориях (фонема, морфема, слово, словосочетание, 

предложение, текст), о связи языка и мышления, языка и сознания, о проблеме 

происхождения языка, его развитии и функционировании, генеалогической классификации 

языков, языковой типологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 8, ОПК 1, ПК 37. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 

магистрантов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«10» зачетные единицы,  «360»  часов, из них  

аудиторных «90»  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «26» часов; 

практические занятия «64» часа; 

самостоятельная работа студентов «270» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: посещение занятий, текущий контроль на семинарах, 

устный опрос (рассмотрение вопросов, входящих в проблематику изучаемой дисциплины, 

обсуждение спорных положений, дискуссии по проблемам, допускающим разные 

трактовки, проверка понимания терминологии и методов лингвистического исследования), 

написание рефератов, выступление с докладами. 

промежуточный контроль в форме «зачет», «экзамен».  

зачет во «2» семестре 

экзамен  в «3» семестре. 

  

Разработал профессор кафедры АФ                                                       Т. П. Карпухина     
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Социолингвистика»  

 

По направлению подготовки: 45.04.02  «Лингвистика» 

Магистерская программа: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

вариативной части  (Б1.В.ДВ.1.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

Цель дисциплины состоит в ознакомлении магистрантов с историей становления и 

развития социолингвистики как академической дисциплины. Освоение социолингвистики 

предполагает опору на знания и умения магистранта, полученные в процессе 

бакалаврской подготовки. Курс закладывает базу для освоения таких дисциплин учебного 

плана, как: теория и история изучаемых языков, проблематика современной 

контрастивной лингвистики.  

Содержание дисциплины  охватывает круг таких вопросов, как: основные понятия 

и методы социолингвистики; язык и социальный статус; язык и этнос; язык и пол; 

языковая ситуация; язык и государство; язык и культура; язык и образование; билингвизм 

и диглоссия; выбор языка, коммуникативная ситуация.  

Процесс изучения дисциплины «Социолингвистика» направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 13, ОПК 21, ОПК 23, ПК 25. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 

магистрантов, индивидуальные консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетные единицы,  «108»  часов, из них  

аудиторных «24»  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «6» часов; 

практические занятия «18» часов; 

самостоятельная работа студентов «57» часов; контроль «27» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: устные доклады, терминологические диктанты, 

социолингвистические исследования, обзор тематической литературы и др; 

промежуточный контроль в форме «экзамен».  

 

экзамен  во «2» семестре 

  

 

 
Разработал доцент кафедры АФ                                                          Т. В. Хрущева     
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Психолингвистика»  

 

По направлению подготовки: 45.04.02  «Лингвистика» 

Магистерская программа: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

вариативной части  (Б1.В.ДВ.1.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

            Цель дисциплины: овладение знаниями о психических структурах и механизмах, 

обеспечивающих хранение языкового материала в памяти человека, а также возможность 

порождения речевых высказываний и осуществления всех остальных видов и форм 

речевой деятельности. 

Содержание дисциплины поделено на 2 раздела, представляющих собой 

логические этапы в изучении психолингвистики. Первый раздел «Психолингвистика как 

наука о речевой деятельности. Основные понятия и проблемы. Объект и предмет 

психолингвистики. История психолингвистических учений» дает студентам 

представления о психолингвистике как науке. Второй раздел «Проблемы продуцирования 

и понимания речи» знакомит студентов с основными проблемами психолингвистики как 

науки, учит овладению различными стратегиями анализа основных психолингвистических 

явлений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 13, ОПК 21, ОПК 23, ПК 25. 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: 

1. информационно-развивающие (лекции с использованием мультимедийной доски, 

объяснения); 

2. проблемно-поисковые  (проблемное изложение учебного материала и  учебная 

дискуссия, лекции-диалоги, дискуссии, коллоквиумы, презентации); 

3. групповые и индивидуальные проекты, презентации, направленные на 

совершенствование знаний и формирование умений и  навыков. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетные единицы,  «108»  часов, из них  

аудиторных «24»  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «6» часов; 

практические занятия «18» часов; 

самостоятельная работа студентов «57» часов; контроль «27» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: «собеседование», «тестирование»; 

промежуточный контроль в форме «экзамен».  

 

экзамен  во «2» семестре 

 

 

Разработал доцент кафедры АФ                                                          Е. Н.  Леонова 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Иностранный язык для профессиональной коммуникации»  

 

По направлению подготовки: 45.04.02  «Лингвистика» 

Магистерская программа: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

вариативной части  (Б1.В.ДВ.2.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

Цель дисциплины – Требования Государственных образовательных стандартов ВО 

к профессиональной подготовке магистров предусматривают умение осуществлять 

эффективную профессиональную коммуникацию в ситуациях профессионального и 

делового устного и письменного общения. Дать студентам представление об особенностях 

профессиональной коммуникации на примере материалов международных экзаменов, 

принятых Советом Европы как подтверждающих уровень профессиональной 

компетенции. Познакомить студентов с особенностями письменного аспекта деловой 

коммуникации.  

Содержание дисциплины рассчитано, что будущие магистры не только знакомятся 

с базовыми аспектами стилистической дифференциации употребления языка, но и с 

особенностями его использования в профессиональной и деловой сферах, определяемых 

требованиями Европейского Союза. 

Происходит знакомство с перечнем международных экзаменов, позволяющих 

подтвердить уровень языковой и профессиональной подготовки. В результате освоения 

данного курса совершенствуются знания и умения студентов, связанные с их языковой и 

профессиональной подготовкой.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 14, ОК 15, ОК 16, ОПК 28, ПК 25. 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: 1. информационно-развивающие (занятия с использованием мультимедийной 

доски, объяснения); 2. проблемно-поисковые  (проблемное изложение учебного материала 

и  учебная дискуссия, диалоги, дискуссии, коллоквиумы, презентации); 3. групповые и 

индивидуальные проекты, презентации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетные единицы,  «108»  часов, из них  

аудиторных «24»  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия «24» часа; 

самостоятельная работа студентов «84» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: «собеседование», «тестирование»; 

промежуточный контроль в форме «зачет с оценкой».  

Зачет с оценкой  в «1» семестре. 

Разработал доцент кафедры АФ                                                          О. В.  Егорова  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Деловой иностранный язык»  

 

По направлению подготовки: 45.04.02  «Лингвистика» 

Магистерская программа: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

вариативной части  (Б1.В.ДВ.2.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

Цель дисциплины – дальнейшее расширение лингвистического кругозора 

магистрантов посредствам знакомства с основами деловой коммуникации на иностранном 

(английском) языке. 

Содержание дисциплины - Дисциплина «Деловой иностранный язык» является 

необходимым продолжением дисциплин, прочитанных ранее. Изучая данную дисциплину, 

студенты знакомятся с основами деловой коммуникации, осуществляемой в процессе 

Интернет-переписки и телефонных переговоров.  Дисциплина знакомит с базовыми 

аспектами стилистической дифференциации употребления языка, с особенностями его 

использования в профессиональной и деловой сферах, определяемых требованиями 

Европейского Союза. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 14, ОК 15, ОК 16, ОПК 28, ПК 25. 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: 

1. информационно-развивающие (занятия с использованием мультимедийной доски, 

объяснения); 

2. проблемно-поисковые  (проблемное изложение учебного материала и  учебная 

дискуссия, диалоги, дискуссии, коллоквиумы, презентации); 

3. групповые и индивидуальные проекты, презентации, направленные на 

совершенствование знаний и формирование умений и  навыков. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетные единицы,  «108»  часов, из них  

аудиторных «24»  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия «24» часа; 

самостоятельная работа студентов «84» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: «собеседование», «тестирование»; 

промежуточный контроль в форме «зачет с оценкой».  

 

Зачет с оценкой  в «1» семестре 

 

Разработал доцент кафедры АФ                                                          О. В.  Егорова  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Деловые переговоры в условиях полиязычной среды» 

 

По направлению подготовки: 45.04.02  «Лингвистика» 

Магистерская программа: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

вариативной части  (Б1.В.ДВ.3.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

Цель дисциплины - формирование у магистров необходимых навыков для 

проведения эффективных деловых переговоров, совещаний, публичных выступлений, 

общения с зарубежными деловыми партнерами. 

Содержание дисциплины поделено на 6 разделов. Курс базируется на сумме знаний 

и навыков, получаемых слушателями в ходе изучения таких дисциплин как "Теория и 

практика МКК", "Социолингвистика", "Психолингвистика", "Практический курс 

письменного перевода", "Иностранный язык для профессиональной коммуникации/ 

Деловой иностранный язык"  и др. Он дополняет и углубляет знания, полученные в ходе 

изучения данных курса, в сфере делового общения и управления предприятием в условиях 

поликультурной среды. Программа курса включает вопросы вербальной и невербальной 

коммуникации; анализ причин межкультурных конфликтов и путей их преодоления; 

вопросы работы консультанта по межкультурному общению и проведения 

кросскультурных тренингов; характеристику  и основные этапы переговоров; способы 

подачи позиции; подходы и типы поведения на переговорах; принципы взаимодействия с 

партнерами др.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 3, ОК 4, ОК 10, ОПК 6, ОПК 9, ОПК 10, ОПК 29, ОПК 30, ПК 25, ПК 26, 

ПК 27. 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: 1. информационно-развивающие (объяснения с использованием 

мультимедийной доски); 2. проблемно-поисковые  (проблемное изложение учебное 

материала и  учебная дискуссия, мастер-классы, дискуссии, презентации); 3. 

направленные на совершенствование знаний и формирование умений и  навыков 

(тренинги по МКК, викторины, деловые и ролевые игры). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2»зачетных единицы,  «72 »часа, из них  

аудиторных«12»часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия«12» часов; 

самостоятельная работа студентов «60»часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости: «тестирование», «участие в ролевых играх» 

- промежуточный контроль «зачет с оценкой».  

Зачет с оценкой  во «2» семестре 

 

Разработал доцент кафедры АФ                                                                Н. В. Щербина   

    



21 

 

                             

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Конфликтные ситуации в межкультурном взаимодействии» 

 

По направлению подготовки: 45.04.02  «Лингвистика» 

Магистерская программа: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

вариативной части  (Б1.В.ДВ.3.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

Цель дисциплины: углубленное изучение проблем межкультурной коммуникации; 

развитие межкультурной компетенции и межкультурной эмпатии, способности к 

правильной интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в 

различных культурах; способности понимания причин и способов разрешения 

конфликтов, возникающих при межкультурном взаимодействии. 

Содержание дисциплины поделено на 3 раздела. Курс базируется на сумме знаний 

и навыков, получаемых слушателями в ходе изучения таких дисциплин как "Теория и 

практика МКК", "Социолингвистика", "Психолингвистика", "Практический курс 

письменного перевода", "Иностранный язык для профессиональной коммуникации/ 

Деловой иностранный язык"  и др. Он дополняет и углубляет знания, полученные в ходе 

изучения данных курсов, в сфере делового общения и управления предприятием в 

условиях поликультурной среды. Программа курса включает в себя следующие вопросы: 

диалог культур, уровни взаимодействия культур; межкультурные конфликты - их виды, 

причины возникновения, методы и способы решения. 

Знания, полученные в результате изучения данного курса, могут быть 

использованы при изучении дисциплин «Теория и практика МКК», «Производственная 

практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности". 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:ОК-3, 4, 10, ОПК-6, 10, 29, 30, ПК – 25, 26, 27. 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: 1. информационно-развивающие (объяснения с использованием 

мультимедийной доски); 2. проблемно-поисковые  (проблемное изложение учебное 

материала и  учебная дискуссия, мастер-классы, дискуссии, презентации);  

3. направленные на совершенствование знаний и формирование умений и  навыков 

(тренинги по МКК, викторины, деловые и ролевые игры). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2»зачетных единицы,  «72 »часа, из них  

аудиторных«12»часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия«12» часов; 

самостоятельная работа студентов «60»часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости: «тестирование», «участие в ролевых играх» 

- промежуточный контроль «зачет с оценкой».  

Зачет с оценкой  во «2» семестре. 
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Разработал доцент кафедры АФ                                                                Н. В. Щербина       

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Научно-технический перевод» 

 

По направлению подготовки: 45.04.02  «Лингвистика» 

Магистерская программа: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

вариативной части  (Б1.В.ДВ.4.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

Цель дисциплины состоит в ознакомлении магистрантов с типами (жанрами) 

научно-технической литературы, их характеристикой и особенностями перевода. В 

процессе изучения дисциплины магистранты получают опыт работы с отраслевыми, on-

line, автоматическими и др. словарями, учатся составлению собственных глоссариев, 

формируют навык реферирования и аннотирования научно-технического текста.  

Освоение дисциплины  «Научно-технический перевод» предполагает опору на знания и 

умения магистранта, полученные в процессе бакалаврской подготовки, а также с учетом 

преподавания дисциплины магистерской подготовки «История и теория перевода».  

Содержание дисциплины  охватывает круг таких вопросов, как: особенности языка 

НТЛ и еѐ перевода, структура научной статьи, оформление иллюстративного материала, 

термины и терминология как характерный признак НТЛ, сущность и методы компрессии 

материала оригинала, виды реферата.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК 11, ОПК 13, ОПК 25; ПК-32. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«6»зачетных единицы,  «216» часов, из них  

аудиторных«48»часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия«48» часов; 

самостоятельная работа студентов «168»часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости в форме устных докладов, выполнение заданий, 

связанных с переводом, реферированием и аннотированием научно-технических 

текстов; 

 промежуточный контроль в форме «экзамен». 

 

экзамен  в «3» семестре 

 

 

     Разработал доцент кафедры АФ                                                                Т. В. Хрущева       
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Художественный перевод» 

 

По направлению подготовки: 45.04.02  «Лингвистика» 

Магистерская программа: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

вариативной части  (Б1.В.ДВ.4.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

Цель дисциплины состоит в ознакомлении магистрантов с жанрами 

художественной литературы, их характеристикой и особенностями перевода. В процессе 

изучения дисциплины магистранты получают опыт работы с отраслевыми, on-line, 

автоматическими и др. словарями, учатся составлению собственных глоссариев, 

формируют навык перевода художественного текста.   

Содержание дисциплины  охватывает круг таких вопросов, как: особенности языка 

художественной литературы и еѐ перевода. Предполагается анализ профессиональных 

переводов, а также работа над собственными переводами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК 11, ОПК 13, ОПК 25; ПК-32. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«6»зачетных единицы,  «216» часов, из них  

аудиторных«48»часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия«48» часов; 

самостоятельная работа студентов «168»часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости в форме устных докладов, выполнение заданий, 

связанных с переводом, реферированием и аннотированием научно-технических 

текстов; 

 промежуточный контроль в форме «экзамен». 

 

экзамен  в «3» семестре 

 

 

     Разработал доцент кафедры АФ                                               Т. В. Хрущева    
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Производственная практика: НИР» 

 

По направлению подготовки: 45.04.02  «Лингвистика» 

Магистерская программа: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

вариативной части  (Б2.П.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций, 

соответствующих виду профессиональной деятельности, на который ориентирована 

программа магистратуры – научно-исследовательская работа.  

 Содержание практики предполагает подготовку студента-магистранта к 

самостоятельной научно-исследовательской работе и к проведению научных исследований 

в составе творческого коллектива. Формирование и развитие научно-исследовательской 

компетентности магистрантов осуществляется посредством:  планирования исследования в 

области науки, соответствующей направлению специализированной подготовки магистра; 

определения теоретико-методологических основ исследования конкретной проблемы; 

решения конкретных задач исследования; выбора методов исследования (модифицирование  

существующих и разработка новых) и их применения в соответствии с задачами 

конкретного исследования; анализа результатов и представления их в виде законченных  

научно-исследовательских разработок – научных докладов, тезисов, аннотаций, научных 

статей,  магистерской диссертации; библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий;  оформления результатов проделанной 

работы в соответствии с требованиями ГОСТа и другими нормативными документами с 

привлечением современных средств редактирования текстов и печати. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 2, ОК 3, ОК 8, ОПК  7, ОПК 20, ОПК 26, ПК 33, ПК 34, ПК 35, ПК 36, 

ПК 37. 

Перечень образовательных технологий: конкретные задания НИР определяются 

научным руководителем с учетом индивидуальных научно-образовательных 

потребностей и интересов магистрантов в рамках будущей магистерской диссертации.  

По данной дисциплине используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: информационно-развивающие (объяснения, анализ); проблемно-поисковые  

(обсуждения); индивидуальные презентации (выступления и доклады), письменные 

отчеты и научные тексты (статьи, ВКР). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«39» зачетных единиц,  «1404»  часа.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: «презентации», «научные доклады о результатах 

исследования», «научные статьи», «дневник практики», «выступление с отчетом 

на итоговой конференции», «выпускная квалификационная работа».  

Промежуточный контроль в форме «зачет» во «2» и «4» семестрах. 

 

 

Разработала профессор кафедры АФ                                                  Н. И. Серкова  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» 

 

По направлению подготовки: 45.04.02  «Лингвистика» 

Магистерская программа: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

вариативной части  (Б2.П.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций, 

соответствующих видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры – научно-исследовательскую и консультативно-

коммуникативную.  

Содержание практики предполагает ознакомление с будущей профессиональной 

деятельностью в сфере лингвистики и межкультурной коммуникации посредством 

применения полученных теоретических знаний и современных научных методов для 

решения лингвистических и межкультурных исследовательских задач; выработки навыков 

и умений самостоятельного анализа научной информации и самостоятельного решения 

исследовательских задач, что должно актуализироваться в предъявлении продукта такой 

деятельности: аннотациях, рефератах, докладах, статьях; актуализации базовых знаний по 

теории межкультурной коммуникации и теории и практике перевода в условиях близких к 

практической профессиональной деятельности специалиста по межкультурной 

коммуникации; овладения практико-ориентированными умениями и навыками в 

ситуациях межкультурных обменов (деловые переговоры, конференции с международным 

участием, работа гида-переводчика); освоения этики специалиста по межкультурной 

коммуникации; овладения основами информационной и библиографической культуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК 2, ОК 3; ПК 25, ПК 26, ПК 27, ПК 33, ПК 36, ПК 37. 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине используются активные и интерактивные образовательные технологии: 

информационно-развивающие (объяснения, анализ); проблемно-поисковые  (дискуссии, 

коллоквиумы, ролевые игры, тренинги); индивидуальные проекты, презентации, 

направленные на совершенствование знаний и формирование умений и  навыков. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«9» зачетных единиц,  «324»  часа.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: «презентации», «научные доклады о результатах 

исследования», «научные статьи», «дневник практики», «выступление с отчетом 

на итоговой конференции».  

Промежуточный контроль в форме «зачет с оценкой» в «3» семестре. 

 

 

Разработала профессор кафедры АФ                                                Н. И. Серкова  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Производственная практика: преддипломная практика» 

 

По направлению подготовки: 45.04.02  «Лингвистика» 

Магистерская программа: «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

вариативной части  (Б2.П.3) 

Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

Цель дисциплины: обеспечить тесную связь между научно-теоретической и 

научно-исследовательской подготовкой магистрантов в соответствии с академической 

специализацией магистерской программы, создать условия для формирования 

профессионального мировоззрения на базе соответствующих общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций; проведение студентом 

заключительного этапа научного исследования по избранной и утвержденной на 

заседании кафедры тематике в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми к организации и содержанию выпускной квалификационной работы. 

            Содержание практики делится на 3 этапа. Первый этап предполагает представление 

научному руководителю промежуточного варианта ВКР и получение рекомендаций для 

доработки работы. Второй этап предполагает доработку работы по замечаниям и 

рекомендациям научного руководителя. Третий этап включает собеседование с научным 

руководителем по основным положениям ВКР и оформление отчетной документации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК 14, ОПК 15, ОПК 19, ОПК 27, ПК 25, ПК 33, ПК 34, ПК 36, ПК 37. 

Перечень образовательных технологий: информационно-развивающие, проблемно-

поисковые, в том числе дискуссии, коллоквиумы, направленные на совершенствование 

умений изложения полученных результатов в виде научной работы (ВКР). 

 

           Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

           «6» зачетных единиц,  «216»  часов. 

           Предусмотрены следующие виды контроля: 

           текущий контроль: «собеседование»; 

           промежуточный контроль в форме «зачет».  

           Зачет в 4» семестре. 

 

 

 

Разработала профессор кафедры АФ                                                                   Н. И.  Серкова  
                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 


