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Начало реализации программы 2017 год 

История и методология науки 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является выработка у учащихся адекватного понимания природы науки, специфики ее 

исторической эволюции, смысла и концептуального своеобразия научной деятельности. Обучаемые также должны 

уяснить себе место науки в современном обществе, ее социальный и ценностный статус. 

Задачи изучения дисциплины: 
В области переводческой деятельности: 
- прояснение специфики теоретического и эмпирического уровней научного познания; вычленение их основных 

структурных составляющих; 
- уяснение роли и места оснований науки в структуре научного познания, а также знание основных структурно- 

функциональных компонентов подобных оснований; 
- уточнение социального и ценностного статуса науки в современном обществе; связи науки и техники, науки и 

производства, естествознания и обществознания, соотношения открытости и секретности в научных исследованиях, 

этической и практической компоненты; 
В области научно-исследовательской деятельности: 
- введение учащихся в круг основных проблем современной философии науки; прояснение используемых в ее 

рамках концептуальных конструкций, методик и подходов; 
- ознакомление учащихся с наиболее значительными моделями процесса научного познания: кумулятивной, 

бинарной, гипотетико-дедуктивной, верификационистской, фальсификационистской и другими; 
- рассмотрение наиболее значимых методов научного познания, по возможности соотнося их с соответствующими 

историко -научными контекстами, фиксирующими исключительную эффективность их применения; 
- ознакомление учащихся с парадигмальными историко-научными примерами в контексте соответствующих 

моделей процесса научного познания. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются: 
- теория изучаемых иностранных языков, 
- иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; 
- теория и практика перевода жестовых языков в межкультурной коммуникации; 
- перевод и переводоведение; 
- теория межкультурной коммуникации; 
- теоретическая и прикладная лингвистика. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает 

лингвистическое образование, межкультурную коммуникацию, жестовые языки в межкультурной коммуникации, 

теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные технологии. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплина базируется на материале "Философия" (предыдущий уровень образования) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 
     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-7: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

Знать: 

сущность и значение науки в развитии культуры; проблемы классической и неклассической отечественной 

теоретической эпистемологии; основные этапы и закономерности развития научной и языковой картины мира, 

отечественной научной мысли о языке 

Уметь: 

осуществлять критический подход к явлениям и процессам в природе, культуре и обществе, репрезентированными в 

языковой картине мира; выражать и обосновывать свою позицию по отношению к конкретным фактам или 

событиям предметной деятельности в области образования с применением эпистемологических принципов 

классической и неклассической парадигмы и достижений отечественной мысли 

     



ОК-8: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей 

и выбору путей их достижения, владением культурой устной и письменной речи 

Знать: 

основные положения теории аргументации; методологию научного познания; характеристики культуры мышления, 

стиля мышления и научного познания, научной и языковой картины мира, норм, идеалов и ценностей научного 

знания Уметь: 

ставить цели научного исследования и подбирать методы классической и неклассической эпистемологии 

Владеть: 

навыками аргументации в парадигме научного дискурса 

   
ОК-9: способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 

Знать: 

методологию научного познания и принципы научного образования 

Уметь: 

понимать цели и задачи образования для становления личности, уметь правильно ориентироваться в тенденциях 

развития наук и языке 

Владеть: 

культурой мышления, способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели (деятельности) 

и выбору путей её достижения 

   
ОК-14: готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

Знать: 

современные науковедческие концепции развития научного знания 

Уметь: 

самостоятельно определять стратегии профессионального роста и научно-исследовательской деятельности 

   
ОПК-12: владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к системному 

представлению динамики развития избранной области научной и профессиональной деятельности  

Владеть: 

базовым понятийным аппаратом и терминологией в области философии языка, истории науки, эпистемологических 

оснований наук о языке 

   
ОПК-13: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач 
Знать: 

философские основы межкультурной коммуникации, понятийный аппарат классической и неклассической 

философии в аспекте лингвистического поворота, теории понимания в интерпретационных и герменевтических 

исследованиях 

   
ОПК-14: владением знанием методологических принципов и методических приемов научной деятельности  

Знать: 

научно-методологические принципы и методики научного исследования и научной профессиональной деятельности 

   
ОПК-15: способностью структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной 

деятельности и уметь творчески использовать и развивать эти знания в ходе решения профессиональных 

задач 
Уметь: 

определять стратегические ближние, средние, дальние цели профессиональной деятельности с учетом философских, 

культурологических, психологических, социологических детерминант личности 

   
ОПК-16: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) и понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности 

Уметь: 

определять интегральные функции философского знания и выделять метатеоретический (философский) уровень 

частных наук 

   
ОПК-17: владением современной информационной и библиографической культурой 



Владеть: 

навыками поиска, систематизации информации, необходимой в научно-исследовательской работе и 

производственно- практической деятельности в архивах, библиотеках, информационных базах и т.п. 

   
ОПК-19: способностью анализировать явления и процессы, необходимые для иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого исследования 

 

Владеть: 

навыками критики и понимания как мыслительной процедуры текста в научном исследовании 

   
ОПК-21: способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать 

полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко профессиональной сферы 

Владеть: 

навыками адаптации к инновационному характеру жизни современного общества 

   
ОПК-23: способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и практической 

деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную научную компетентность  

Уметь: 

использовать методологические, философские, мировоззренческие, идеологические принципы научного познания 

для формирования стратегий профессионального роста 

   
ОПК-24: способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов 

исследования 
Знать: 

о дискретном и  непрерывном характере процесса образования, о антропологическом и аксиологическом характере 

науки и научной деятельности 

   
ОПК-25: способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание 

теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач 

Владеть: 

классической, неклассической и постнеклассической методологией научного исследования, общенаучными и 

конкретнонаучными методами для решения профессиональных задач 

   
ОПК-26: способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую теоретическую 

и практическую значимость 

Уметь: 

обнаруживать актуальные научные направления и проблемы в предметной области профессиональной научно- 

исследовательской деятельности 

   
ОПК-27: готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным направлениям 

Знать: 

основные принципы науки и научного образования 

Уметь: 

обнаруживать методологические проблемы, выходящие за рамки научного идеала конкретных наук о языке 

 

Педагогика и психология высшей школы 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью  изучения учебной дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» является осмысление студентами 

теоретических основ педагогической деятельности, а также психологических проблем образования, вооружение 

будущих магистров умениям и навыками, необходимыми для эффективной организации учебно-воспитательного 

процесса в высшей школе. 



Задачи изучения дисциплины соотносятся с такими видами профессиональной деятельности, предусмотренными в 

федеральном государственном образовательном стандарте по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, как 

переводческая и научно-исследовательская. Это такие задачи как: 
-формировать у студентов способность к выстраиванию социального и профессионального взаимодействия  с 

представителями различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп; 
- формировать у студентов представления о месте, роли и перспективах высшего образования в современном мире, 

базирующихся  на идеях выдающихся западных и отечественных философов и педагогов прошлого и настоящего. 

Область профессиональной деятельности магистров включает лингвистическое образование, межкультурную 

коммуникацию, теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные технологии. 

Объектами профессиональной деятельности  магистров являются теория изучаемых иностранных языков; 

иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; перевод и переводоведение; теория межкультурной 

коммуникации; теоретическая и прикладная лингвистика. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале История и методология науки 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей 

и групп в российском социуме 

Знать: 

основные понятия: ценность, ценностно-смысловая ориентация, общечеловеческие ценности  и их сущностные 

характеристики 

Уметь: 

определять представителем  какой социальной, национальной, религиозной, профессиональной общности  или 

группы является его партнер по диалогу 

Владеть: 

способами выстраивания речевого и поведенческого взаимодействия с представителями  различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

     
ОК-2: способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума 

Знать: 

основные понятия:  культурный релятивизм, принципы культурного релятивизма, этноцентризм, ценностные 

ориентации, этические нормы общения 

Уметь: 

видеть и принимать  своеобразие иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

Владеть: 

способами преодоления собственного психологического напряжения в общении, выстроенном на отказе от 

этноцентризма и уважении своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

     
ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов 

Знать: 

основные понятия: социокультурная коммуникация,  межкультурная коммуникация 

Уметь: 

смоделировать ситуацию выстраивания социального и профессионального взаимодействия 
  



Владеть: 

навыками общения, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

   
ОК-5: способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации 

Знать: 

основные понятия: гуманизм, гуманистические ценности, вызовы современной цивилизации 

Уметь: 

характеризовать основные цивилизационные проблемы современного мира 

Владеть: 

готовностью использовать  гуманистические ценности  для сохранения и развития современной цивилизации 

   
ОК-6: готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию 

Знать: 

основные понятия: нравственность,  культура, культурное наследие 

Уметь: 

ценить и бережно относиться к окружающей природе и культурному наследию как общественному достоянию 

Владеть: 

основами  нравственного поведения по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию  

   
ОК-7: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

Знать: 

определение понятий: закон, закономерность, парадигма, подход, принципы, ценности 

Уметь: 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы  общегуманитарного и 

общечеловеческого значения 

Владеть: 

основами наследия отечественной науки в аспекте решения  общегуманитарных и общечеловеческих задач 

   
ОК-8: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей 

и выбору путей их достижения, владением культурой устной и письменной речи 

Знать: 

способы анализа, обобщения и систематизации  информации, полученной их разных источников 

Уметь: 

на основе проведенного анализа ставить цели и отбирать пути их достижения 

Владеть: 

навыком  составления и представления устных и письменных  выступлений в разных аудиториях и ситуациях 

взаимодействия 

   
ОК-9: способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 

Знать: 

содержание понятий: методы и средства познания, профессиональная компетенция, интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование, сохранение здоровья 

Уметь: 

применять на практике  методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции и т.д. 

Владеть: 

методами, приемами  и средствами  интеллектуального развития,  сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования 

   
ОК-10: способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях 

Знать: 



содержание понятий: гражданская позиция, социально-личностные конфликты, классификацию конфликтов и 

стратегии  их преодоления 

Уметь: 

психологически грамотно выбирать стратегию  поведения в  социально-личностных конфликтных ситуациях, 

выстраивать бесконфликтное общение 

Владеть: 

педагогически целесообразными способами  предъявления  собственной  гражданской  позиции 

   
ОК-11: способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей страны  

Знать: 

права и обязанности гражданина РФ 

Уметь: 

перечислять свои  гражданские права и обязанности 

Владеть: 

способами поиска информации о возможности защиты своих гражданских прав и обязанностей 

   
ОК-12: способностью использовать действующее законодательство 

Знать: 

основополагающие законы РФ и международные  документы: Конституцию РФ (статьи, закрепляющие права и 

свободы граждан в сфере образования), ФЗ-273, Конвенцию ООН о правах ребенка, Болонскую конвенцию, 

Трудовой кодекс РФ и др. 

Уметь: 

юридически грамотно использовать в своей деятельности основные нормы, содержащиеся в этих актах 

Владеть: 

навыком поиска и работы с основополагающими законами РФ и международными  документами 

   
ОК-13: готовностью к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии 
Знать: 

принципы гуманизма, свободы и демократии  в аспекте  осуществления  педагогической деятельности 

Уметь: 

реализовывать на практике  принципы  гуманизма, свободы и демократии   в совершенствовании и развитии 

общества Владеть: 

мотивацией   к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

   
ОК-14: готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

Знать: 

требования, предъявляемые к профессиональной  лингводидактической деятельности 

Уметь: 

отбирать   методы и приемы   профессионального  саморазвития, самосовершенствования,   повышения своей 

квалификации и мастерства 

Владеть: 

навыками самоорганизации  процесса саморазвития, повышения своей  квалификации и мастерства 

   
ОК-15: способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать 

средства саморазвития 

Знать: 

личностные качества, способствующие или затрудняющие собственное профессиональное саморазвитие 

Уметь: 

выявить собственные профессиональные интересы и  пути их достижения 

Владеть: 

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля и саморазвития 

   
ОК-16: способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

Знать: 



место, роль и перспективы высшего образования в современном мире; основные идеи выдающихся  западных и 

отечественных философов и педагогов прошлого и настоящего, а также тенденции  развития мирового историко- 

педагогического процесса 

Уметь: 

использовать в профессиональной деятельности достижения отечественного и зарубежного методического наследия 

Владеть: 

мотивацией к профессиональной  лингводидактической деятельности 

 

Общее языкознание и история лингвистических учений 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является обобщение содержания пройденных лингвистических дисциплин: 

формирование теоретической базы для освоения лингвистических категорий, демонстрация пути их возникновения 

и развития в русле языкознания; формирование представления об основных этапах развития лингвистической науки. 

Задачи изучения дисциплины: 
в области переводческой деятельности: обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных 

сферах; выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации; 
в области научно-исследовательской деятельности: выявление и критический анализ конкретных проблем 

межкультурной коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов, обучения 

иностранным языкам; 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает 

лингвистическое образование, межкультурную коммуникацию, жестовые языки в межкультурной коммуникации, 

теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные технологии. 

Объектами профессиональной деятельности студентов, освоивших данную программу, являются: теория изучаемых 

иностранных языков; теоретическая и прикладная лингвистика. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Педагогика и психология высшей школы 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Практический курс перевода (первый иностранный язык) 

Теория перевода 

Теория межкультурной коммуникации 

Теория текста и дискурса 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех 

уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 

языка 
Знать: 

основные языковые явления 

Уметь: 

выявлять закономерностей функционирования изучаемого языка 

Владеть: 

системой лингвистических знаний 

     
ОПК-2: владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира носителей 

государственного языка Российской Федерации и изучаемых языков 

Знать: 

основные различия концептуальной и языковой картин мира носителей русского и английского языков 

Уметь: 

понимать и принимать ценности иноязычной культуры 



Владеть: 

системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам англоговорящих стран 

     
ОПК-3: владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира носителей 

государственного языка Российской Федерации и русского жестового языка 

Знать: 

основные различия концептуальной и языковой картин мира носителей русского и английского языков 

Уметь: 

различать основные понятия русского жестового языка 

Владеть: 

системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам англоговорящих стран 

   
ОПК-4: владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение 

связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах 

Знать: 

основные правила составления монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах русского и 

английского языков 

Уметь: 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной форме 

Владеть: 

когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение связных монологических и 

диалогических текстов в устной и письменной формах 

   
ОПК-5: владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения 

Знать: 

основные различия между официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения 

Уметь: 

выбрать адекватный для каждой конкретной ситуации регистр общения 

Владеть: 

официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения 

   
ОПК-6: владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями 

межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка 

Знать: 

правила и традиции межкультурного и профессионального общения с носителями английского языка 

Уметь: 

адекватно воспринимать речь иноязычных собеседников 

Владеть: 

конвенциями речевого общения в иноязычном социуме 

   
ОПК-7: способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности 

научного дискурса в государственном языке Российской Федерации и изучаемых иностранных языках 

Знать: 

основные особенности научного дискурса в русском и английском языках 

Уметь: 

представлять специфику иноязычной научной картины мира 

Владеть: 

английской и русской лингвистической терминологией 

   
ОПК-8: способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности 

научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках 

Знать: 

основные особенности научного дискурса в русском и английском жестовых языках 

Уметь: 

представлять специфику иноязычной научной картины мира 



Владеть: 

основами русского жестового языка 

   
ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

Знать: 

о негативном влиянии стереотипов на профессиональную деятельность переводчика 

Уметь: 

осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

Владеть: 

навыками преодоления стереотипов 

   
ОПК-10: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме 

Знать: 

Уметь: 

адекватно вести себя в ситуациях иноязычного общения 

Владеть: 

этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в англоязычном социуме 

 

Прикладная лингвистика и новые информационные технологии 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины – дать студентам общее представление о современном состоянии прикладной 

лингвистики и обеспечить формирование практических навыков использования информационных технологий в 

исследовании языка для обеспечения комплексной и качественной подготовки студентов к переводческой и научно-

исследовательской деятельности и формирование у них профессиональных компетенций согласно ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. Задачи изучения дисциплины: 
в области переводческой деятельности: ознакомить студентов с современным понятийным аппаратом, 

терминологией, современными подходами, методами и инструментарием, технологиями в области теоретической и 

прикладной лингвистики в России и за рубежом, вариантами искусственных языков, методами их моделирования и 

представления, лингвистическим обеспечением различных компьютерных систем (автоматической обработки языка 

и речи, информационно-поисковых, экспертных систем, лексикографических, систем машинного перевода и др.); 

объяснить взаимосвязь и взаимодействие теоретической и прикладной лингвистики, а также других смежных наук и 

направлений; 
в области научно-исследовательской деятельности: развить умения применять полученные знания на практике, 

познакомить обучающихся с возможностями компьютера и телекоммуникационных сетей в исследовании 

иностранных языков; сформировать навыки работы с программными средствами и информационными ресурсами 

лингвистики;  сформировать навыки исследовательской работы по анализу языка на базе корпусных данных. 

Область профессиональной деятельности: лингвистическое образование, межкультурная коммуникация, жестовые 

языки в межкультурной коммуникации, теоретическая и прикладная лингвистика и новые информационные 

технологии. Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются: теория 

изучаемых иностранных языков; иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; теория и практика 

перевода жестовых языков в межкультурной коммуникации; перевод и переводоведение; теория межкультурной 

коммуникации; теоретическая и прикладная лингвистика. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Практический курс перевода (первый иностранный язык) 

Теория межкультурной коммуникации 

Общее языкознание и история лингвистических учений 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Письменная научная речь (второй иностранный язык) 

Письменная научная речь (первый иностранный язык) 



Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-11: способностью создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Знать: 

особенности тестов разных жанров, основные стандарты разметки и оформления текста 

Уметь: 

оформлять текст в различных текстовых редакторах, а также сохранять форматную информацию 

Владеть: 

редактирования учебных и научно-популярных текстов, а также текста перевода 

     
ОПК-17: владением современной информационной и библиографической культурой 

Знать: 

основные понятия и этапы автоматизированной обработки лингвистической информации; современными методики 

сбора, хранения и представления баз данных и знаний 

Уметь: 

использовать электронные словари, библиотеки и базы данных 

Владеть: 

навыками работы в поисковых серверах, электронных библиотеках и хранилищах информации в глобальных 

компьютерных сетях 

ОПК-20: готовностью применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных 

Знать: 

положительные и отрицательные стороны использования информационно-поисковых систем 

Уметь: 

осуществлять сбор, создание, хранение, систематизацию, анализ, распространение, интерпретацию текстовой 

информации в системе «человек – компьютер – человек» 

Владеть: 

информационными методиками и технологиями, необходимыми для обеспечения адекватного перевода и 

исследования изучаемых языков, методами статистической обработки языковых данных 

        
ОПК-24: способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов 

исследования 
Знать: 

основные принципы и стратегии машинной обработки лингвистической информации, основные принципы 

построения искусственных языков и машинных словарей, разработки информационных банков, построения 

алгоритмов обработки текстов 

Уметь: 

совершенствовать свои методы организации, проведения и анализа исследований 

Владеть: 

навыками самостоятельной, поисковой и исследовательской работы над учебным и научным материалом по 

пройденным темам курса, а также практической работы с лингвистическими ресурсами (системами машинного 

перевода, словарями, тезаурусами, поисковыми системами, с корпусами, электронными учебными и тестовыми 

программами); информационными методиками и технологиями, необходимыми для обеспечения адекватного 

перевода и исследования изучаемых языков, методами статистической обработки языковых данных; методами 

анализа статистических данных на материале существующих корпусов текстов 

 

Методы лингвистического анализа 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы знаний о методах лингвистического 

исследования; аналитических, проектировочных, конструктивно-технологических, экспериментальных, 

информационно- технологических, организаторских, коммуникативных, коррекционно-гностических умений, 

необходимых для осуществления научно-исследовательской деятельности в области лингвистики. 



Задачи изучения дисциплины в научно-исследовательской области: 
сформировать системное представление о методологии и методах анализа языковых явлений и текстовых массивов, 

о современной научной парадигме лингвистики; 
обеспечить владение базовым научным категориальным аппаратом; 
сформировать навыки подбора методов и процедур, соответствующих объекту, предмету, цели научно-

лингвистического исследования; 
совершенствовать умения работы с научной литературой: критически анализировать, обобщать и самостоятельно 

интерпретировать значимую информацию, оформлять результаты научной работы в виде сообщений, рефератов, 

презентаций результатов исследовательской деятельности; 
развить интерес к исследованию научных проблем, стремление к развитию своего творческого потенциала, 

способность к самоанализу результатов исследовательской деятельности. 

Область профессиональной деятельности: лингвистическое образование, межкультурная коммуникация, жестовые 

языки в межкультурной коммуникации, теоретическая и прикладная лингвистика и новые информационные 

технологии. Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются теория 

изучаемых иностранных языков; иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; теория и практика 

перевода жестовых языков в межкультурной коммуникации; перевод и переводоведение; теория межкультурной 

коммуникации; теоретическая и прикладная лингвистика. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

История и методология науки 

Общее языкознание и история лингвистических учений 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Когнитивная лингвистика 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Теория лингвопрагматики 

Теория текста и дискурса 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-13: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач 
Знать: 

содержание понятий «методология» и «метод»; общенаучные методы и принципы познания; специфику 

теоретического и эмпирического уровней в лингвистическом исследовании; методологические принципы изучения 

языка и речи с позиции диалектического материализма; основные частно-научные (лингвистические) методы 

исследования Уметь: 

обосновать связь избранных методов исследования темы магистерской диссертации с методологическими 

принципами, положенными в основу анализа; проиллюстрировать на конкретных примерах положения о единстве и 

борьбе противоположностей, диалектике единичного, особенного, всеобщего 

Владеть: 

понятийным аппаратом научного исследования при обосновании избранной темы 

     
ОПК-17: владением современной информационной и библиографической культурой 

Знать: 

современные требования, предъявляемые к информационной культуре исследователя в области гуманитарных наук; 

этические нормы использования печатных материалов и Интернет-ресурсов 

Уметь: 

при решении исследовательской задачи эффективно осуществлять поиск нужной информации 

Владеть: 

навыком привлечения разнообразных источников информации (монографии, статьи, авторефераты диссертаций и 

т.д.) на родном и иностранных языках при освещении теоретических вопросов лингвистики 

        
ОПК-18: способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и 

процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и культурной жизни иноязычного 

социума 



Знать: 

способы перехода от теоретической модели к нормативной в структуре прикладного лингвистического 

исследования; 
различия между формами существования языка; основные подходы к изучению номинативных и предикативных 

единиц, текста и дискурса Уметь: 

подбирать и использовать при изучении речевой деятельности носителей языка эффективные методы исследования; 

наблюдать и анализировать лингвистические явления; обобщать накопленный эмпирический опыт 

Владеть: 

        
ОПК-22: владением приемами составления и оформления научной документации (диссертаций, отчетов, 

обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок 

Знать: 

основные характеристики разных форм представления научной информации; требования государственных 

стандартов к оформлению библиографического аппарата и ссылок 

Уметь: 

привлекать разнообразные источники научно-теоретической и научно-практической информации и реферативно 

излагать их основные положения; 
составить библиографический список по предложенной теме в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

диссертации; составить аннотацию статьи по теме исследования на иностранном языке 

Владеть: 

языковыми и стилистическими нормами изложения научной информации в форме реферативного обзора литературы 

 

Теория перевода 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является сформировать и систематизировать у студентов знания, позволяющие 

осуществлять полноценный устный и письменный перевод, реферирование и редактирование речевых произведений 

разных функциональных стилей и жанров. 

Задачи изучения дисциплины: 
в области переводческой деятельности: обеспечение межкультурного посредничества в различных 

профессиональных сферах; выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации; 
развить умения пользоваться соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом и применять 

полученные знания на практике – в  сочетании научно-теоретического и конкретно-аналитического планов 

собственного исследования; 
познакомить обучающихся с различными моделями перевода, с основными видами перевода, с особенностями 

перевода текстов разных функциональных стилей; 
в области научно-исследовательской деятельности: выявление и критический анализ конкретных проблем теории и 

практики перевода, влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов, обучения 

иностранным языкам; 
сформировать навыки работы с научно-теоретической литературой и навыки исследовательской работы. 

Область профессиональной деятельности: лингвистическое образование, межкультурную коммуникацию, жестовые 

языки в межкультурной коммуникации, теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные 

технологии. Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются: 
теория изучаемых иностранных языков; 
иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; 
теория и практика перевода жестовых языков в межкультурной коммуникации; 
перевод и переводоведение; 
теория межкультурной коммуникации; 
теоретическая и прикладная лингвистика. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Общее языкознание и история лингвистических учений 

Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык) 

Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) 

Практический курс перевода (первый иностранный язык) 



2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Практический курс перевода (первый иностранный язык) 

Письменный перевод (первый иностранный язык) 

Теория межкультурной коммуникации 

Теория текста и дискурса 

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-10: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме 

Знать: 

основные этические нормы работы устного переводчика 

Уметь: 

применять эти нормы при межкультурном общении 

Владеть: 

международным этикетом при сопровождении туристической группы, обеспечении деловых переговоров 

 

Этика делового общения 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов модели деловой коммуникации при осуществлении 

профессиональной деятельности переводчика, а также формирование представления о переводческой этике и 

дипломатическом этикете для обеспечения комплексной и качественной подготовки студентов к переводческой и 

научно- исследовательской деятельности и формирование у них профессиональных компетенций согласно ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 

Задачи изучения дисциплины: 
в области переводческой деятельности: 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; развитие навыков решения конкретных нравственных проблем на основе обсуждения 

кейсов, связанных с областью будущей профессиональной деятельности; развитие навыков корректного общения, 

владение навыками этикетной культуры делового общения; 
в области научно-исследовательской деятельности: выявление и критический анализ конкретных проблем 

межкультурной коммуникации, влияющих на эффективность обучения иностранным языкам, межкультурных и 

межъязыковых контактов. 

Область профессиональной деятельности: лингвистическое образование, межкультурная коммуникация, жестовые 

языки в межкультурной коммуникации, теоретическая и прикладная лингвистика и новые информационные 

технологии. Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются: теория 

изучаемых иностранных языков; иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; теория и практика 

перевода жестовых языков в межкультурной коммуникации; перевод и переводоведение; теория межкультурной 

коммуникации; теоретическая и прикладная лингвистика. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) 

Практический курс перевода (первый иностранный язык) 

Теория межкультурной коммуникации 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Письменная научная речь (второй иностранный язык) 

Письменная научная речь (первый иностранный язык) 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 



Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, к проявлению уважения к людям, готовностью нести ответственность за поддержание 

доверительных партнерских отношений 

Знать: 

этические основы осуществления делового общения, в том числе с применением новых информационных 

технологий Уметь: 

организовывать свое поведение в деловом общении в соответствии с нормами деловой этики 

Владеть: 

навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения этических и моральных норм, навыком 

нести ответственность за доверительные партнёрские отношения 

     
ОПК-28: способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, обладает системой навыков экзистенциальной компетенции (изучение 

рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем)  

Знать: 

методы и способы подготовки к публичным выступлениям и переговорам, деловой беседе с учетом 

социокультурной ситуации общения 

Уметь: 

составлять резюме, проводить собеседования и переговоры с потенциальным работодателем 

Владеть: 

навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этики делового общения 

    
ОПК-29: владением глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной этики, способностью 

хранить конфиденциальную информацию 

Знать: 

основы профессиональной переводческой и корпоративной этики, этические нормы деловых отношений, 

особенности невербальной и вербальной коммуникации и их влияние на процесс организации делового общения 

Уметь: 

пользоваться вербальными и невербальными средствами общения, а также распознавать намерения партнеров, 

пользующихся этими средствами; хранить конфиденциальную информацию при переводе 

Владеть: 

информацией об социокультурных и национальных особенностях этики делового общения 

    
ОПК-30: владением навыками управления профессиональным коллективом лингвистов и способами 

организации его работы в целях достижения максимально эффективных результатов 

Знать: 

причины возникновения и методы управления конфликтами и стрессами в организации 

Уметь: 

использовать технологии делового взаимодействия в управленческой практике; организовывать командное 

взаимодействие для решения управленческих задач по руководству коллективом 

Владеть: 

современными технологиями управления поведением персонала (формирования и поддержания морально- 

психологического климата в организации; управления повышением этического уровня деловых отношений и 

эффективности делового общения; управления организационной культурой; управления конфликтами и стрессами) 

    
ОПК-31: владением навыками организации НИР и управления научно-исследовательским коллективом 

Знать: 

принципы и методы организации НИР и деловых коммуникаций 

Уметь: 

диагностировать проблемы морально-психологического климата в организации и разрабатывать управленческие 

решения, направленные на их разрешение 

Владеть: 



навыками творчески использовать и развивать интегрированное знание из различных областей профессиональной 

деятельности в ходе организации НИР и управления научно- исследовательским коллективом 

    
ОПК-32: владением системными знаниями в области психологии коллектива и навыками менеджмента 

организации 

Знать: 

сущность и методы управления организационной культурой 

Уметь: 

в практической деятельности применять теоретические основы психологии коллектива и навыками менеджмента 

организации 

Владеть: 

навыками к взаимодействию и работе в коллективе на основе моральных и правовых норм 

 

Теория межкультурной коммуникации 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является сформировать и систематизировать у магистрантов знания, позволяющие 

расширить представления о сущности процессов и явлений межкультурной коммуникации, а также сформировать 

готовность к решению конкретных задач профессионально-практической и научно-исследовательской, магистра. 

Задачи изучения дисциплины: 
В области научно-исследовательской деятельности: 
научить сопоставлять данные лингвистики, психолингвистики, теории перевода, социо-, этнолингвистики, теории 

коммуникации и других наук; 
развить аналитические способности обучаемых и умение самостоятельного научного поиска с использованием 

трудов как отечественных, так и зарубежных учёных. 
В области переводческой деятельности: 
проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на формирование адекватного перевода с 

учётом культурных особенностей, отражённых в языке оригинала и перевода. 

Область профессиональной деятельности: лингвистическое образование, межкультурную коммуникацию, жестовые 

языки в межкультурной коммуникации, теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные 

технологии. Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются теория 

изучаемых иностранных языков; иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; теория и практика 

перевода жестовых языков в межкультурной коммуникации; перевод и переводоведение; теория межкультурной 

коммуникации; теоретическая и прикладная лингвистика. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык) 

Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) 

Практический курс перевода (второй иностранный язык) 

Практический курс перевода (первый иностранный язык) 

Общее языкознание и история лингвистических учений 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Письменный перевод (первый иностранный язык) 

Практический курс перевода (первый иностранный язык) 

Теория текста и дискурса 

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума 



Знать: 

основные понятия: культурный релятивизм, принципы культурного релятивизма, этноцентризм, ценностные 

ориентации, этические нормы общения; своеобразие иноязычных культур и ценностные ориентации иноязычных 

социумов Уметь: 

руководствоваться этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение к иным культурам; 

видеть и принимать своеобразие иноязычной культуры и ценностных ориентации иноязычного социума 

Владеть: 

способами преодоления собственного психологического напряжения в общении, выстроенном на отказе от 

этноцентризма и уважении своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

     
ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов 

Знать: 

основные понятия: социокультурная коммуникация, межкультурная коммуникация; типологические характеристики 

разных культур 

Уметь: 

смоделировать ситуацию выстраивания социального и профессионального взаимодействия; с представителями иных 

культур 

Владеть: 

навыками общения, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов с представителями 

иных культур 

    
ОПК-2: владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира носителей 

государственного языка Российской Федерации и изучаемых языков 

Знать: 

ценности и представления, присущие культурам стран изучаемых иностранных языков 

Владеть: 

знаниями об основных различиях концептуальной и языковой картин мира родного и изучаемых языков 

    
ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

Знать: 

влияние стереотипов на межкультурную коммуникацию 

Уметь: 

осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

Владеть: 

    
ПК-32: готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач и обладать способностью их творческого использования и развития в ходе решения 

профессиональных задач 
Знать: 

понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 

теории межкультурной коммуникации 

Уметь: 

решать профессиональные задачи в области перевода и межкультурной коммуникации 

Владеть: 

    
ПК-34: владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования и 

проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации 
Знать: 

возможные проблемные ситуации и диссонансы в сфере межкультурной коммуникации 

Уметь: 

проводить эмпирические исследования проблемных ситуаций 

Владеть: 

современными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования 

    



ПК-37: владением основами современной информационной и библиографической культуры 

Владеть: 

основами современной информационной и библиографической культуры 

 

Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» является обучение устной и письменной 

речи, развитие техники чтения, аудирования и анализа дискурса для формирования у студентов навыков 

межкультурной коммуникации, а также готовности к решению конкретных задач профессионально-практической и 

организационно- управленческой деятельности магистра. 

Задачи 
в области переводческой деятельности: научить студентов владеть навыками монологической и диалогической речи 

(неподготовленной и подготовленной) в ситуациях официального и неофициального общения; понимать спонтанную 

диалогическую и монологическую речь как в звукозаписи, так и в непосредственном общении; владеть письменной 

речью официального и нейтрального характера в пределах изученного языкового материала; 
в области научно-исследовательской деятельности: читать и адекватно воспринимать оригинальную художественную, 

научную и общественно-политическую литературу, тексты обиходного характера в полном объеме. 

Область профессиональной деятельности: лингвистическое образование, межкультурная коммуникация, 

теоретическая и прикладная лингвистика, новые информационные технологии. 

Объекты профессиональной деятельности: теория изучаемых иностранных языков, перевод и переводоведение, 

теория межкультурной коммуникации. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Теория перевода 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Практический курс перевода (первый иностранный язык) 

Письменный перевод (первый иностранный язык) 

Теория текста и дискурса 

Устный перевод 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех 

уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 

языка 
Владеть: 

системой лингвистических знаний,  включающей в себя знание основных явлений на всех уровнях языка и 

закономерностей функционирования изучаемых языков, его функциональных разновидностей 

     
ОПК-2: владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира носителей 

государственного языка Российской Федерации и изучаемых языков 

Знать: 

особенности иноязычной культуры, визуальные и аудитивные элементы культуры (знаки, символы, маркеры 

эмоционального состояния собеседника, невербальное поведение), языковые нормы культуры речевого общения 

Владеть: 

системой знаний о ценностях и представлениях,  присущих культурам стран изучаемых иностранных языков, 

теоретическими и эмпирическими знаниями в области межкультурной коммуникации для эффективного обеспечения 

межкультурного общения в различных профессиональных сферах 

     



ОПК-3: владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира носителей 

государственного языка Российской Федерации и русского жестового языка 

Знать: 

особенности русского жестового языка в соотношении с системой ценностей носителей русского языка и изучаемых 

иностранных языков 

Уметь: 

Владеть: 

особенностями общения посредством языков жестов 

   
ОПК-4: владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение 

связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах 

Знать: 

правила речевого обще когнитивно-дискурсивными умениями,  направленными на восприятие и порождение связных 

монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах 

Владеть: 

когнитивно-дискурсивными умениями,  направленными на восприятие и порождение связных монологических и 

диалогических текстов в устной и письменной формах 

   
ОПК-5: владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения 

Знать: 

функциональную специфику официального, нейтрального и неофициального стилей/регистров общения 

Владеть: 

особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

   
ОПК-6: владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями 

межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка 

Знать: 

специфику общения в иноязычном социуме, правила и традиции межкультурного и профессионального общения с 

носителями изучаемого языка 

Уметь: 

общаться с носителями изучаемого языка и культуры 

   
ОПК-7: способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности 

научного дискурса в государственном языке Российской Федерации и изучаемых иностранных языках 

Знать: 

специфику научного дискурса в изучаемом языке 

Уметь: 

использовать научную лексику; участвовать в мероприятиях характера, поддерживать разговор беседовать на 

научные темы 

   
ОПК-8: способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности 

научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках 

Знать: 

национальную специфику жестов 

Уметь: 

правильно использовать язык жестов в процессе коммуникации с представителями русской и иноязычной культур  

   
ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

Уметь: 

преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения 

   
ОПК-10: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме 

Знать: 



особенности иноязычной культуры, визуальные и аудитивные элементы культуры (знаки, символы, маркеры 

эмоционального состояния собеседника, невербальное поведение), языковые нормы культуры речевого общения 
нормами культуры речевого общения стран изучаемого языка 

        
ОПК-11: способностью создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Уметь: 

создавать и редактировать тексты профессионального назначения и обрабатывать русскоязычные и иноязычные 

тексты в производственно-практических целях 

Владеть: 

        
ПК-33: способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности и 

последовательно развивать аргументацию в их защиту 

Знать: 

основы научного общения 

Уметь: 

выдвигать гипотезы в исследуемом регистре и правильно оформлять аргументацию в аспекте языковых средств 

 

 

Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык) 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык)»: формирование 

и развитие иноязычной коммуникативной (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной) компетенции студентов, развитие навыков говорения, чтения, письма и аудирования на уровне, 

достаточном для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной деятельности, 

а также для дальнейшего самообразования. 

 

 
Задачи изучения дисциплины: 
в области переводческой деятельности: 
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; 
проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование профессиональных 

умений в области перевода; 
составление словарей, глоссариев, методических рекомендаций в профессионально ориентированных областях 

перевода. 

Область профессиональной деятельности включает лингвистическое образование, межкультурную коммуникацию, 

теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные технологии. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются  перевод и 

переводоведение. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Теория перевода 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Практический курс перевода (второй иностранный язык) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех 

уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 

языка 
Знать: 



особенности фонетического и грамматического строя изучаемого языка, способы словообразования, основные 

правила орфографии 

Уметь: 

распознавать основные способы словообразования, использовать явления многозначности (синонимия, антонимия); 

объяснить использование явлений многозначности, правила орфографии, грамматических явлений и фонетических 

особенностей в соответствии с примерной программой по учебному предмету «Иностранный язык» 

Владеть: 

навыками работы с текстом, стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / 

слушать текст с разной глубиной понимания) 

     
ОПК-2: владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира носителей 

государственного языка Российской Федерации и изучаемых языков 

Знать: 

культурно-исторические реалии, правила вербального и невербального поведения в типичных ситуациях общения: 

нормы этикета стран изучаемого  языка; речевые клише (разговорные формулы), предусмотренные программой 

курса Уметь: 

строить речевое взаимодействие в устной и письменной формах в соответствии с нормами, принятыми в культуре 

изучаемого иностранного языка; с учетом  речевой ситуации; находить, сравнивать и обобщать культуроведческую 

информацию, получаемую из разных источников 

Владеть: 

опытом ведения беседы в рамках изученных тем с учетом предложенной коммуникативной ситуации; навыками 

ведения диалога-расспроса, диалога-обмена мнениями, диалога-побуждения по заданной коммуникативной задаче с 

использованием суждения оценочного характера и речевых клише (разговорных формул) 

     
ОПК-3: владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира носителей 

государственного языка Российской Федерации и русского жестового языка 

Знать: 

культурно-исторические реалии, правила вербального и невербального поведения в типичных ситуациях общения: 

нормы этикета стран изучаемого  языка; речевые клише (разговорные формулы), предусмотренные программой 

курса Уметь: 

строить речевое взаимодействие в устной и письменной формах в соответствии с нормами, принятыми в культуре 

изучаемого иностранного языка; с учетом  речевой ситуации; находить, сравнивать и обобщать культуроведческую 

информацию, получаемую из разных источников 

Владеть: 

опытом ведения беседы в рамках изученных тем с учетом предложенной коммуникативной ситуации; навыками 

ведения диалога-расспроса, диалога-обмена мнениями, диалога-побуждения по заданной коммуникативной задаче с 

использованием суждения оценочного характера и речевых клише (разговорных формул) 

   
ОПК-4: владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение 

связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах 

Знать: 

нормы изучаемого иностранного языка; особенности построения монологической, диалогической и полилогической 

речи; стратегии ознакомительного, поискового, просмотрового чтения; структуру и логику анализа письменного 

текста; механизмы извлечения информации из аутентичного звучащего текста (монологического или 

диалогического) Уметь: 

понимать речь на слух и в письменном предъявлении; анализировать, сравнивать, сопоставлять, аргументировать, 

суммировать информацию, определять отношение разных людей к одним и тем же событиям, явлениям, фактам, 

высказывать собственное отношение к прочитанному и услышанному 

Владеть: 

навыками аудирования и чтения с извлечением основной информации, с полным пониманием содержания и смысла, 

с выборочным извлечением информации, с критической оценкой прослушанного монологического или 

диалогического высказывания 

   
ОПК-5: владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения 

Уметь: 

понимать речь на слух и в письменном предъявлении; анализировать, сравнивать, сопоставлять, аргументировать, 

суммировать информацию, определять отношение разных людей к одним и тем же событиям, явлениям, фактам, 

высказывать собственное отношение к прочитанному и услышанному 



Владеть: 

навыками аудирования и чтения с извлечением основной информации, с полным пониманием содержания и смысла, 

с выборочным извлечением информации, с критической оценкой прослушанного монологического или 

диалогического высказывания 

   
ОПК-6: владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями 

межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка 

Знать: 

основные типичные особенности языкового строя языка в целом и отдельных языковых уровней, а также 

переходные случаи; различия в фонетических, лексических и морфо-синтаксических системах родного и 

иностранного языков Уметь: 

распознавать и анализировать изученные языковые явления с точки зрения особенностей лексико-фразеологической 

сочетаемости, словообразовательных возможностей, системных взаимоотношений (синонимии, антонимии), 

стилистической вариативности единиц; идентифицировать изученные в рамках курса грамматические явления и 

демонстрировать их функциональные особенности на своих примерах 

Владеть: 

навыками использования своих знаний и умений  при выполнении письменных работ, построении устных 

выступлений, ведении спонтанных бесед и дискуссий 

   
ОПК-7: способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности 

научного дискурса в государственном языке Российской Федерации и изучаемых иностранных языках 

Знать: 

культурно-исторические реалии, правила вербального и невербального поведения в типичных ситуациях общения: 

нормы этикета стран изучаемого  языка; речевые клише (разговорные формулы), предусмотренные программой 

курса Уметь: 

строить речевое взаимодействие в устной и письменной формах в соответствии с нормами, принятыми в культуре 

изучаемого иностранного языка; с учетом  речевой ситуации; находить, сравнивать и обобщать культуроведческую 

информацию, получаемую из разных источников 

Владеть: 

опытом ведения беседы в рамках изученных тем с учетом предложенной коммуникативной ситуации; навыками 

ведения диалога-расспроса, диалога-обмена мнениями, диалога-побуждения по заданной коммуникативной задаче с 

использованием суждения оценочного характера и речевых клише (разговорных формул) 

   
ОПК-8: способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности 

научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках 

Владеть: 

опытом ведения беседы в рамках изученных тем с учетом предложенной коммуникативной ситуации; навыками 

ведения диалога-расспроса, диалога-обмена мнениями, диалога-побуждения по заданной коммуникативной задаче с 

использованием суждения оценочного характера и речевых клише (разговорных формул) 

   
ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

Знать: 

нормы изучаемого иностранного языка; особенности построения монологической, диалогической и полилогической 

речи; стратегии ознакомительного, поискового, просмотрового чтения; структуру и логику анализа письменного 

текста; механизмы извлечения информации из аутентичного звучащего текста (монологического или 

диалогического) Уметь: 

понимать речь на слух и в письменном предъявлении; анализировать, сравнивать, сопоставлять, аргументировать, 

суммировать информацию, определять отношение разных людей к одним и тем же событиям, явлениям, фактам, 

высказывать собственное отношение к прочитанному и услышанному 

Владеть: 

навыками аудирования и чтения с извлечением основной информации, с полным пониманием содержания и смысла, 

с выборочным извлечением информации, с критической оценкой прослушанного монологического или 

диалогического высказывания 

   
ОПК-10: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме 

Знать: 

базовые фонетические стандарты иностранного языка; лексику, предусмотренную программой курса; основные 

правила орфографии и пунктуации; структурно-композиционные особенности письменных форм высказывания на 

изучаемом иностранном языке 



Уметь: 

использовать лексические единицы в речевых ситуациях; фонетически и интонационно грамотно оформлять речь; 

решать комплексные коммуникативные задачи  – сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать, 

высказывать свое отношение к прочитанному и услышанному; вести дискуссию по проблемной ситуации - выражать 

согласие (несогласие) , проводить свою стратегическую линию в общении в соответствии с речевыми интенциями 

собеседников или вопреки их интенциям 

   
ОПК-11: способностью создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Знать: 

культурно-исторические реалии, правила вербального и невербального поведения в типичных ситуациях общения: 

нормы этикета стран изучаемого  языка; речевые клише (разговорные формулы), предусмотренные программой 

курса Уметь: 

строить речевое взаимодействие в устной и письменной формах в соответствии с нормами, принятыми в культуре 

изучаемого иностранного языка; с учетом  речевой ситуации; находить, сравнивать и обобщать культуроведческую 

информацию, получаемую из разных источников 

   
ПК-33: способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности и 

последовательно развивать аргументацию в их защиту 

Владеть: 

лексическими и фразеологическими единицами в рамках тематики курса; основными коммуникативными 

грамматическими структурами, наиболее употребительными в письменной и устной речи; типичными моделями 

интонационного оформления высказываний разного типа; нормами оформления письменного текста, 

соответствующего ситуации учебного общения; приемами чтения 

 

Практический курс перевода (первый иностранный язык) 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины “Практический курс перевода (первый иностранный язык)» является сформировать и 

систематизировать знаний, умений и навыков, способных обеспечивать полноценный высококачественный перевод 

при осуществлении разносторонних связей и информационного обмена между представителями разных стран и 

культур, использующими иностранный и русский языки в широких сферах международной, политической, 

экономической, общественной, научной и культурной жизни, включая работу в издательствах, средствах массовой 

информации и коммуникации, в организациях и на предприятиях. 

Задачи дисциплины: 
в области переводческой деятельности: 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; проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области перевода; 
в области профессиональной деятельности: перевод и межкультурная коммуникация. 

Область профессиональной деятельности: лингвистическое образование, межкультурную коммуникацию, жестовые 

языки в межкультурной коммуникации, теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные 

технологии. Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются теория 

изучаемых иностранных языков; иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; теория и практика 

перевода жестовых языков в межкультурной коммуникации; перевод и переводоведение; теория межкультурной 

коммуникации; теоретическая и прикладная лингвистика. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Письменный перевод (первый иностранный язык) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Письменный перевод (первый иностранный язык) 

Практический курс реферирования иноязычных текстов (первый иностранный язык) 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 



Основы синхронного перевода 

Практический курс делового общения (первый иностранный язык) 

Устный перевод 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-16: владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях 

Знать: 

теоретические основы предпереводческого анализа текста 

Уметь: 

правильно выбрать стратегию анализа текста 

Владеть: 

навыком осуществления предпереводческого анализа текста с привлечением информации справочной, специальной 

литературы и компьютерных сетей 

     
ПК-17: владением способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять адекватные 

приемы перевода 

Знать: 

основные требования к качеству перевода, правила межъязыкового и межкультурного посредничества 

Уметь: 

использовать переводческие приемы для достижения эквивалентности 

Владеть: 

понятием эквивалентности перевода и уровней эквивалентности; навыком определения степени и уровня 

эквивалентности перевода при его сопоставлении с оригиналом 

ПК-18: способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

Знать: 

нормы лексической эквивалентности, нормы грамматической, синтаксической и стилистической эквивалентности 

Уметь: 

использовать основные приемы передачи лексических, грамматических и стилистических соответствий 

Владеть: 

требованиями к правильному оформлению письменных переводов 

   
ПК-19: владением навыками стилистического редактирования перевода, в том числе художественного  

Знать: 

стилистические нормы, правила стилистической сочетаемости переводящего языка 

Уметь: 

применять свои знания в области лингвистики перевода к оценке и критическому анализу переводов 

Владеть: 

навыком редактирования письменных переводов 

   
ПК-20: способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста  

Знать: 

порядок работы переводчика при устном последовательном переводе и устном переводе с листа 

Уметь: 

вычленять коммуникативно значимую информацию и удерживать ее в памяти для дальнейшего воспроизведения на 

переводящем языке 

Владеть: 

навыком передачи содержания переводимого текста с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного 

текста    



ПК-21: владением системой сокращенной переводческой записи при выполнении устного последовательного 

перевода 

Знать: 

теоретические положения переводческой семантографии,  приемы и способы фиксации 

Уметь: 

используя навыки и приемы фиксации, составлять конспекты, планы, схемы аудируемых текстов 

Владеть: 

навыком конструирования монологического высказывания на основе составленных конспектов, планов или схем 

   
ПК-22: владением навыками синхронного перевода с иностранного языка на государственный язык 

Российской Федерации и с государственного языка Российской Федерации на иностранный язык и знаком с 

принципами организации синхронного перевода в международных организациях и на международных 

конференциях 
Знать: 

теоретические и психофизиологические особенности синхронного перевода 

Уметь: 

выделить ключевые сегменты исходного высказывания, подобрать наиболее рациональные приемы для фиксации 

фактов и отражения логики исходного текста, создать наглядную опору для воспроизведения высказывания 

Владеть: 

навыком восприятия и фиксации информации при одновременном прослушивании вновь поступающей информации, 

навыком речевой компрессии и развертывания, а также навыком воспроизведения содержания исходного текста на 

переводящем языке 

   
ПК-23: владением этикой устного перевода 

Знать: 

этику устного перевода и моральные принципы переводчика 

Уметь: 

выполнять свои обязанности с соблюдением  этики устного общения, уважая свободу личности клиента и не 

ущемляя его достоинство 

Владеть: 

нормами общечеловеческой и переводческой этики 

        
ПК-24: владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) 

Знать: 

международный этикет и правила поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода 

Уметь: 

осуществлять устный перевод в различных ситуациях перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

Владеть: 

навыками вежливого и корректного отношения как к самому заказчику, так и к клиентам заказчика и участникам 

переводимого мероприятия 

 

 

Письменный перевод (первый иностранный язык) 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины «Письменный перевод (первый иностранный язык)»: приобретение магистрантами 

навыков письменного перевода с английского языка на русский язык и с русского языка на английский язык, 

позволяющими в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность в качестве письменного переводчика 

для обеспечения комплексной и качественной подготовки студентов к переводческой и научно-исследовательской 

деятельности и формирование у них профессиональных компетенций согласно ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 



Задачи изучения дисциплины: 
в области переводческой деятельности: 
использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера переводимого текста и условий перевода; 

проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование профессиональных 

умений в области перевода; закрепление у будущих магистров навыков предпереводческого анализа текста 

оригинала и выработки общей стратегии перевода; формирование представлений о межъязыковых и межкультурных 

различиях в обозначении элементов предметно-логического значения имени, признака, действия и их учет в 

переводе; приобретение навыков передачи различных по коммуникативно-логической структуре высказываний и 

способов их перевода; совершенствование навыков работы с лексико-грамматическим аспектом перевода. 
в области научно-исследовательской: 
обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических целях; экспертный 

лингвистический анализ письменных текстов в производственно-практических целях; совершенствование умений 

анализа переводческих решений. 

Область профессиональной деятельности: лингвистическое образование, межкультурная коммуникация, жестовые 

языки в межкультурной коммуникации, теоретическая и прикладная лингвистика и новые информационные 

технологии. Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются: теория 

изучаемых иностранных языков; иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; теория и практика 

перевода жестовых языков в межкультурной коммуникации; перевод и переводоведение; теория межкультурной 

коммуникации; теоретическая и прикладная лингвистика. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Практический курс перевода (первый иностранный язык) 

Теория межкультурной коммуникации 

Общее языкознание и история лингвистических учений 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Практический курс реферирования иноязычных текстов (второй иностранный язык) 

Практический курс реферирования иноязычных текстов (первый иностранный язык) 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) Письменная научная речь (второй иностранный язык) 

Письменная научная речь (первый иностранный язык) 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-16: владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях 

Знать: 

схему предпереводческого анализа. необходимую в профессионально-ориентированном переводе специальную 

профессиональную литературу, словари в режиме он/офф лайн и другие медиа-ресурсы (специальные 

терминологические словари, информационные порталы, терминологические банки данных, лексические корпусы и 

т.д.) Уметь: 

эффективно применять схему переводческого анализа для выявления степени функциональной и нормативной 

равноценности речевого произведения на переводящем языке; работать с современными CAT-системами и 

системами переводческой памяти 

Владеть: 

навыком самооценки применительно к результатам переводческой деятельности с целью развития 

самостоятельности в   



выполнении перевода в конкретных ситуациях профессионального общения, основными стратегиями поиска 

необходимой информации и правилами использования специальной литературы, различных словарей и словарей 

он/офф-лайн; методикой работы в специализированных системах автоматизированного перевода 

    
ПК-17: владением способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять адекватные 

приемы перевода 

Знать: 

технологии перевода разностилевых текстов, теорию уровней эквивалентности, требования к правильному 

оформлению письменных переводов 

Уметь: 

определять стратегии перевода и применять стандартные способы решения переводческих задач для достижения 

эквивалентности при переводе, использовать основные приемы передачи лексических, грамматических и 

стилистических соответствий 

Владеть: 

методикой преобразования текста оригинала в текст перевода на необходимом уровне эквивалентности 

    
ПК-18: способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

Знать: 

стратегии и средства достижения лексической, грамматической и стилистической эквивалентности в письменном 

переводе; стилистические нормы, правила стилистической сочетаемости переводящего языка 

Уметь: 

применять технологии письменного перевода для достижения необходимого уровня эквивалентности; применять 

свои знания в области лингвистики перевода к оценке и критическому анализу переводов 

Владеть: 

нормами лексической эквивалентности и навыком оформления текста согласно лексическим, грамматическим и 

стилистическим нормам языка в письменном переводе; навыком редактирования письменных переводов 

    
ПК-19: владением навыками стилистического редактирования перевода, в том числе художественного  

Знать: 

правила стилистического редактирования перевода, в том числе художественного 

Уметь: 

редактировать перевода, в том числе, художественный с точки зрения стилистики 

Владеть: 

навыками стилистического редактирования перевода, в том числе художественного 

    
ПК-36: способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного 

исследования 
Знать: 

результаты современных исследований в области письменного перевода 

Уметь: 

найти и соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования в области письменного перевода 

Владеть: 

опытом логичного и последовательного представления результатов собственного исследования в области 

письменного перевода 

 

 

Практический курс перевода (второй иностранный язык) 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Практический курс перевода (второй иностранный язык» является формирование у 

обучаемых базовых и специальных составляющих переводческой компетенции, под которой понимается 

совокупность знаний, умений и навыков письменного и устного перевода с иностранного языка на русский и с 

русского на иностранный язык. 



Задачи изучения дисциплины: 
в области переводческой деятельности: 
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; 
проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование профессиональных 

умений в области перевода; 
составление словарей, глоссариев, методических рекомендаций в профессионально ориентированных областях 

перевода. 

Область профессиональной деятельности включает лингвистическое образование, межкультурную коммуникацию, 

теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные технологии. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются  перевод и 

переводоведение. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Устный перевод 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-16: владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях 

Знать: 

этапы предпереводческого анализа исходного текста 

Уметь: 

осуществлять поиск информации в справочной и  специальной  литературе 

Владеть: 

методикой предпереводческого анализа текста 

     
ПК-17: владением способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять адекватные 

приемы перевода 

Знать: 

способы достижения эквивалентности в переводе 

Уметь: 

применять адекватные приемы перевода 

Владеть: 

способами достижения эквивалентности 

     
ПК-18: способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

Знать: 

нормы лексической эквивалентности 

Уметь: 

осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности 

Владеть: 

грамматическими, синтаксическими и стилистическими нормами 

   



ПК-19: владением навыками стилистического редактирования перевода, в том числе художественного  

Знать: 

особенности художественного перевода 

Уметь: 

осуществлять редактирование текста перевода 

Владеть: 

навыками стилистического редактирования перевода 

   
ПК-20: способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста 

Знать: 

особенности устного последовательного перевода и устного перевода с листа 

Уметь: 

выполнить устный последовательный перевод и устный перевод с листа 

Владеть: 

нормами эквивалентности 

   
ПК-21: владением системой сокращенной переводческой записи при выполнении устного последовательного 

перевода 

Знать: 

особенности устного последовательного перевода 

Уметь: 

применять систему сокращенной переводческой записи во время выполнения устного перевода 

Владеть: 

основами системы сокращенной переводческой записи 

   
ПК-22: владением навыками синхронного перевода с иностранного языка на государственный язык 

Российской Федерации и с государственного языка Российской Федерации на иностранный язык и знаком с 

принципами организации синхронного перевода в международных организациях и на международных 

конференциях 
Знать: 

принципы организации синхронного перевода в международных организациях и на международных конференциях 

Уметь: 

осуществлять синхронный перевод с иностранного языка на русский 

Владеть: 

навыками синхронного перевода 

   
ПК-23: владением этикой устного перевода 

Знать: 

особенности устного перевода 

Уметь: 

соблюдать нормы этики  устного общения 

Владеть: 

этическими нормами в ситуации перевода 

   
ПК-24: владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) 

Знать: 

особенности поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода 

Уметь: 

правильно вести себя в ситуациях устного перевода 
  



Владеть: 

международным этикетом 

        
ПК-35: владением методиками экспертной оценки программных продуктов лингвистического профиля 

Знать: 

требования к проведению экспертной оценки 

Уметь: 

анализировать программные продукты 

Владеть: 

методикой экспертной  оценки 

 

Языковая ситуация в странах изучаемого языка 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью  изучения  дисциплины «Языковая ситуация в странах изучаемого языка» является характеристика 

современной языковой ситуации в Великобритании и США и систематизация знаний о социально-функциональной 

парадигме английского языка, формирование у обучающихся теоретической и языковой базы в области  языковой 

политики. Задачи изучения дисциплины: 
научно-исследовательская деятельность: 
охарактеризовать специфику современной языковой ситуации в англоязычных странах, социально-функциональную 

парадигму английского языка в Великобритании и США, Канаде и Австралии; 
обобщить основные нормативные особенности в системах национальных вариантов и специфику межкультурной 

коммуникации в конкретном англоязычном сообществе; 
проанализировать базовые концепты общественно-политической и культурной сфер в британском и американском 

вариантах и их языковое выражение; 
сформировать способность анализировать речь носителей базовых национальных вариантов английского языка с 

учетом языковых и ценностно-смысловых различий. 

Область профессиональной деятельности: лингвистическое образование, межкультурная коммуникация, жестовые 

языки в межкультурной коммуникации, теоретическая и прикладная лингвистика и новые информационные 

технологии. Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются теория 

изучаемых иностранных языков; иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; теория и практика 

перевода жестовых языков в межкультурной коммуникации; перевод и переводоведение; теория межкультурной 

коммуникации; теоретическая и прикладная лингвистика. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) 

Общее языкознание и история лингвистических учений 

Теория перевода 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) Когнитивная лингвистика 

Письменная научная речь (второй иностранный язык) 

Письменная научная речь (первый иностранный язык) 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Устный перевод 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей 

и групп в российском социуме 



Знать: 

общеевропейскую языковую политику в области межкультурной коммуникации и отношение различных 

социальных и национальных групп социума к ней; функции глобального английского и его место в ценностном 

пространстве англоязычного сообщества 

Уметь: 

осмыслить опыт изучения английского языка и его роль для различных слоев общества 

Владеть: 

опытом изучения культуры англоговорящих стран и интерпретации культурных ценностей англоязычных стран в 

системе общечеловеческих и российских ценностей 

     
ОК-10: способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях 

Знать: 

причины и последствия конфликтных ситуаций в межкультурной коммуникации; языковую ситуацию в 

Великобритании, США, Канаде и Австралии, возможные причины и последствия конфликтных ситуаций в 

межэтническом общении; правила толерантного отношения к социальным и культурным различиям иноязычных 

социумов Уметь: 

критически оценивать общественно-политическую ситуацию и свою роль в решении возможных конфликтов; 

разрешать возникающие межкультурные конфликты с учетом приоритета государственных интересов над личными 

Владеть: 

способностью прогнозировать причины межкультурной отчужденности и недопонимания в процессе 

профессионального взаимодействия с носителями основных вариантов английского языка; корректировать 

коммуникативные сбои в случае их возникновения, опираться на интересы общества и служить обществу 

    
ОПК-2: владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира носителей 

государственного языка Российской Федерации и изучаемых языков 

Знать: 

основные ценности англоязычного и русскоязычного социумов; средства и способы языковой категоризации и 

концептуализации культурных ценностей; основные различия в составе и содержании концептов англоязычного и 

русскоязычного социумов 

Уметь: 

определять место концепта в языковой картине и языковом сознании нации; проводить анализ языкового выражения 

концептов и выявлять различия в концептосферах национальных вариантов английского языка в сопоставлении с 

русским языком; анализировать взаимосвязи языка и культуры, которые проявляются в ключевых национальных 

концептах Владеть: 

опытом сопоставительного анализа концептов разных инокультур; навыком описания структуры концепта и 

когнитивных метафорических моделей 

    
ОПК-18: способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и 

процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и культурной жизни иноязычного 

социума 
Знать: 

типологию языковых ситуаций; особенности языковой политики в англоговорящих странах; особенности 

социокультурной коммуникации в конкретном англоязычном сообществе; дивергентные особенности 

произношения, лексики и грамматики, существующие в речи носителей основных национальных вариантов 

английского языка Уметь: 

проводить анализ конкретного языкового материала и осуществлять последовательное описание особенностей 

современного звукового строя, словарного состава и грамматической системы национальных вариантов английского 

языка Владеть: 

навыками, необходимыми для дифференциации языковых особенностей национальных вариантов английского языка 

    
ПК-34: владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования и 

проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации 
Знать: 

ценностно-смысловые ориентации носителей основных территориальных вариантов английского языка 

Уметь: 

применять теоретические знания к различным типам коммуникации и культурной адаптации носителей  

территориальных вариантов английского языка 

Владеть: 



современными методиками поиска и анализа материала исследования и проведения эмпирических исследований в 

своей предметной области 

 

Территориальные варианты языка 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Территориальные варианты языка» является систематизация теоретических знаний о 

языковой вариативности, описание особенностей межкультурной коммуникации на национальных вариантах 

английского языка с учетом основных различий концептуальной и языковой картин мира носителей 

территориальных вариантов английского языка и носителей русского языка. 

Задачи изучения дисциплины: 
научно-исследовательская деятельность: 
владение теорией языкового варьирования, углубление и обобщение знаний о системном варьировании на 

различных уровнях языковой системы английского языка и новых тенденциях в территориальных вариантах 

английского языка; 
выявление и анализ конкретных языковых явлений в территориальных вариантах глобального английского, 

влияющих на эффективность межязыковых контактов и адекватность перевода; 
формирование и развитие навыка самостоятельного анализа лингвокультурологических (фонетических, 

лексических, грамматических, стилистических) характеристик в речи носителей национальных и региональных 

вариантов глобального английского и их описания в своей научной работе; 
развитие умения анализировать и описывать различия в концептуальной и языковой картинах мира носителей 

базовых вариантов английского языка и носителей русского языка в своей исследовательской деятельности; 
формирование навыка работы с лингвистическими атласами и электронными справочными материалами, 

необходимый для подтверждения вариантологических теоретических положений. 

Область профессиональной деятельности: лингвистическое образование, межкультурная коммуникация, жестовые 

языки в межкультурной коммуникации, теоретическая и прикладная лингвистика и новые информационные 

технологии. Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются теория 

изучаемых иностранных языков; иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; теория и практика 

перевода жестовых языков в межкультурной коммуникации; перевод и переводоведение; теория межкультурной 

коммуникации; теоретическая и прикладная лингвистика. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) 

Общее языкознание и история лингвистических учений 

Теория перевода 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) Когнитивная лингвистика 

Письменная научная речь (второй иностранный язык) 

Письменная научная речь (первый иностранный язык) 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Устный перевод 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей 

и групп в российском социуме 

Знать: 

систему цивилизационных ценностей и ценностные ориентиры, домини-рующие в англоязычном обществе и в 

составляющих его национальных, социальных и профессиональных группах 

Уметь: 



критически осмыслить опыт развития англоязычных страны в контексте мирового цивилизационного процесса с 

учетом моральных и культурных ценностей общества 

Владеть: 

опытом оценки событий, относящихся к социально-политическим, историческим и культурным сферам в жизни 

англоязычного общества 

     
ОК-10: способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях 

Знать: 

причины и последствия конфликтных ситуаций в межкультурной коммуникации 

Уметь: 

критически оценивать сложившуюся общественно-политическую ситуацию и прогнозировать причины 

межкультурной отчужденности и недопонимания в процессе взаимодействия с носителями территориальных 

вариантов английского языка; корректировать коммуникативные сбои в случае их возникновения 

Владеть: 

навыками толерантно относиться к лингвокультурным различиям; служить интересам общества, а не преследовать 

личные цели в конфликтных ситуациях межкультурной коммуникации 

    
ОПК-2: владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира носителей 

государственного языка Российской Федерации и изучаемых языков 

Знать: 

основные ценности англоязычного и русскоязычного социумов; средства и способы языковой категоризации и 

концептуализации культурных ценностей; основные различия в составе и содержании концептосфер англоязычного 

и русскоязычного социумов в профессиональной сфере 

Уметь: 

определять разновидность концепта, место концепта в языковой картине нации; проводить анализ языкового 

выражения концептов (слов, словосочетаний, предложений) в конкретном национальном варианте изучаемого 

языка; определять различия в ключевых концепах национальных вариантов английского языка в сопоставлении с 

русским языком; анализировать взаимосвязи языка и культуры, которые проявляются в ключевых национальных 

концептах Владеть: 

опытом сопоставительного анализа концептов различных лингвокультур; навыком дефиниционного анализа 

концептов и построения когнитивных моделей 

    
ОПК-18: способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и 

процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и культурной жизни иноязычного 

социума 
Знать: 

дивергентные особенности произношения, лексики и грамматики, существующие в речи носителей основных 

территориальных вариантов английского языка; новые тенденции в орфоэпии и в лексическом составе 

национальных вариантов английского языка 

Уметь: 

идентифицировать речь носителей различных территориальных вариантов английского языка, определять 

диагностические явления в фонетическо- интонационном оформлении национальных вариантов; описывать 

специфику в употреблении лексических, фразеологических единиц и синтаксических конструкций в текстах базовых 

национальных вариантов Владеть: 

навыком определения национальной идентичности носителей территориальных вариантов изучаемого языка на 

основе фонетических характеристик и лексического состава речевого произведения; опытом сопоставительного 

анализа и перевода бритицизмов, американизмов, канадизмов, австрализмов; навыком опознания национально-

маркированной лексики в общественно-политической сфере 

    
ПК-34: владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования и 

проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации 
Знать: 

ценностно-смысловые ориентации носителей основных территориальных вариантов английского языка 

Уметь: 

применять теоретические знания к различным типам коммуникации и культурной адаптации носителей  

территориальных вариантов английского языка 

Владеть: 

современными методиками поиска и анализа материала исследования и проведения эмпирических исследований в 

своей предметной области 



Теория текста и дискурса 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Теория текста и дискурса» является формирование у студентов теоретических знаний 

по проблемам лингвистики текста и дискурса, практических навыков анализа текста в его онтологическом, 

гносеологическом, собственно лингвистическом, психологическом аспектах, а также прагматического анализа, 

лежащего в основе теории дискурса. Сопутствующей целью выступает формирование у учащихся готовности к 

решению конкретных задач профессионально-практической и научно-исследовательской деятельности магистранта. 

Задачи изучения дисциплины: 
в области научно-исследовательской деятельности: развить умения пользоваться соответствующим понятийным и 

терминологическим аппаратом и применять полученные знания на практике – в сочетании научно-теоретического и 

конкретно-аналитического планов собственного исследования; познакомить обучающихся с различными подходами 

к описанию текста в его корреляции с дискурсом, с основными возможностями коммуникативно-прагматического и 

когнитивного направлений в исследовании текста; сформировать навыки работы с научно-теоретической 

литературой и навыки исследовательской работы путем многоаспектного анализа текста и дискурса. 
в области переводческой деятельности: применять знания по лингвистике текста и теории дискурса, особенностям 

жестовых языков в Англии и США в плане передаче содержания англоязычных текстов на русский язык. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает 

лингвистическое образование, межкультурную коммуникацию. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: теория изучаемых иностранных языков; 

перевод и переводоведение; теория межкультурной коммуникации; иностранные языки и культуры стран изучаемых 

языков.      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Методы лингвистического анализа 

Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык) 

Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Когнитивная лингвистика 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-8: способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности 

научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках 

Знать: 

основные положения когнитивной лингвистики о картине мира, научной картине мира, языковой картине мира, а 

также русского жестового языка и жестовых языков англоязычных стран (Англии и США) 

Уметь: 

провести сравнительный анализ особенностей русского и английского языков жестов с учетом специфики 

соответствующей картины мира 

Владеть: 

навыком практического вычленения особенностей языка жестов в России и Англии (США) (аналитико-

синтезирующая деятельность на основе проработанных источников) 

     
ОПК-12: владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к системному 

представлению динамики развития избранной области научной и профессиональной деятельности  

Знать: 

основные понятия и соответствующую терминологию, принятые при анализе текста и дискурса 

Уметь: 

использовать необходимые понятия и соответствующую терминологию при аналитико-синтезирующей работе с 

источниками по теории текста и дискурса 

Владеть: 



навыками практической работы с текстом и дискурсом в собственно лингвистическом, прагматическом, 

когнитивном аспектах 

     
ОПК-16: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) и понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности 

Знать: 

какие дисциплины лежат в основе данной дисциплины и, в свою очередь, основой чего является изучаемая 

дисциплина Уметь: 

объяснить названную корреляцию учебных дисциплин и ее значимость для переводческой деятельности 

Владеть: 

        
ПК-33: способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности и 

последовательно развивать аргументацию в их защиту 

Знать: 

основы научного общения 

Уметь: 

выдвигать гипотезы в исследуемом регистре и правильно оформлять аргументацию в аспекте языковых средств 

Владеть: 

 

Теория лингвопрагматики 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Теория лингвопрагматики» является формирование у студентов теоретических знаний 

по проблемам языка как средства коммуникации, включая вопросы коммуникативного назначения языковой 

единицы, ее использования говорящим в качестве орудия действия, воздействия и  взаимодействия, ее 

соотнесенности с поведением и деятельностью говорящего.  

Задачи изучения дисциплины: 
в области научно-исследовательской деятельности: развить умения пользоваться соответствующим понятийным и 

терминологическим аппаратом и применять полученные знания на практике – в сочетании научно-теоретического и 

конкретно-аналитического планов собственного исследования; познакомить обучающихся с различными подходами 

к описанию языковой единицы в процессе коммуникации, с основными возможностями коммуникативно-

прагматического и когнитивного направлений в исследовании высказывания и текста, равно как и с использованием 

языка жестов; сформировать навыки работы с научно-теоретической литературой и навыки исследовательской 

работы путем многоаспектного анализа языковой единицы в различного рода контекстах употребления. 
в области переводческой деятельности: применять знания по возможностям использования языковых единиц в 

различного рода контекстах – социальном, ситуативном и проч. в плане передаче их содержания  на русский язык. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает 

лингвистическое образование, межкультурную коммуникацию. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: теория изучаемых иностранных языков; 

перевод и переводоведение; теория межкультурной коммуникации; иностранные языки и культуры стран изучаемых 

языков.      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Методы лингвистического анализа 

Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык) 

Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Когнитивная лингвистика 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



ОПК-8: способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности 

научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках 

Знать: 

основные положения когнитивной лингвистики о картине мира, научной картине мира, языковой картине мира, а 

также русского жестового языка и жестовых языков англоязычных стран (Англии и США) 

Уметь: 

провести сравнительный анализ особенностей русского и английского языков жестов с учетом специфики 

соответствующей картины мира 

Владеть: 

навыком практического вычленения особенностей языка жестов в России и Англии (США) (аналитико-

синтезирующая деятельность на основе проработанных источников) 

     
ОПК-12: владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к системному 

представлению динамики развития избранной области научной и профессиональной деятельности  

Знать: 

основные понятия и соответствующую терминологию, принятые при анализе языковых единиц в контексте 

различногоконтекстах Уметь: 

использовать необходимые понятия и соответствующую терминологию при аналитико-синтезирующей работе с 

источниками по теории лингвопрагматики 

Владеть: 

навыками практической работы с единицами языка в собственно лингвистическом, прагматическом, когнитивном 

аспектах 

     
ОПК-16: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) и понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности 

Знать: 

какие дисциплины лежат в основе данной дисциплины и, в свою очередь, основой чего является изучаемая 

дисциплина Уметь: 

объяснить названную корреляцию учебных дисциплин и ее значимость для переводческой деятельности 

Владеть: навыком использования знаний смежных дисциплин в практическом анализе 

        
ПК-33: способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности и 

последовательно развивать аргументацию в их защиту 

Знать: 

основы научного общения 

Уметь: 

выдвигать гипотезы в исследуемом регистре и правильно оформлять аргументацию в аспекте языковых средств 

Владеть: навыком использования знаний при аргументации выдвинутых гипотез 

 

Когнитивная лингвистика 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Когнитивная лингвистика» является формирование у студентов теоретических знаний 

и практических навыков использования когнитивных методов в исследовании языка, а также формирование 

готовности к решению конкретных задач профессионально-практической и научно-исследовательской деятельности 

магистра. Задачи изучения дисциплины: передать знания о когнитивной лингвистике как разделе теоретического языкознания; 

развить умение пользоваться соответствующим терминологическим аппаратом и применять полученные знания на 

практике, познакомить обучающихся с основными методами когнитивного моделирования в исследовании 

иностранных языков; сформировать навыки исследовательской работы с применением этих методов. 

Область профессиональной деятельности включает лингвистическое образование, межкультурную коммуникацию, 

жестовые языки в межкультурной коммуникации, теоретическую и прикладную лингвистику и новые 

информационные технологии. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, являются: 
теория изучаемых иностранных языков; иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; перевод и 

переводоведение; теория межкультурной коммуникации. 

     



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале Методы лингвистического анализа 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Практический курс перевода (второй иностранный язык) 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех 

уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 

языка 
Знать: 

основные понятия когнитивной лингвистики 

Уметь: 

использовать эти понятия в своей научной работе 

Владеть: 

методами когнитивного анализа 

     
ОПК-4: владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение 

связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах 

Знать: 

особенности восприятия и порождения связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной 

формах Уметь: 

понимать и создавать связные монологические и диалогические тексты в устной и письменной формах 

Владеть: 

разными формами текстопорождения 

     
ОПК-7: способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности 

научного дискурса в государственном языке Российской Федерации и изучаемых иностранных языках 

Знать: 

особенности англосаксонской научной картины мира 

Уметь: 

выделить стилевые особенности отечественной и англосаксонской научной картины мира 

Владеть: 

навыками создания научных текстов в рамках отечественной традиции 

     
ОПК-8: способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности 

научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках 

Знать:  

грамматические, структурные, прагматические особенности научного дискурса, принятые в немецкоязычных 

странах Уметь:  

использовать языковые средства изучаемого иностранного языка (немецкий) для самостоятельной подготовки и 

презентации научного доклада, научной статьи, тезисов научной публикации по тематике проводимого 

самостоятельно исследования в соответствии с языковыми и речевыми нормами, принятыми для данного типа 

дискурса в немецкоязычных странах 

Владеть:  

навыком оформления и презентации (в устной и письменной форме) научного текста по тематике самостоятельного 

исследования на немецком языке 

        
ОПК-12: владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к системному 

представлению динамики развития избранной области научной и профессиональной деятельности  

Знать: 

современный понятийный аппарат когнитивной лингвистики 



Уметь: 

использовать основные понятия когнитивной лингвистики в своей научной деятельности 

Владеть: 

методами когнитивного анализа 

        
ПК-35: владением методиками экспертной оценки программных продуктов лингвистического профиля 

Знать: 

смежные области когнитивной лингвистики 

Уметь: 

установить междисциплинарные связи в рамках собственного исследования 

Владеть: 

навыками анализа с использованием междисциплинарных связей 

        
ПК-37: владением основами современной информационной и библиографической культуры 

Знать: 

основные сетевые источники информации по когнитивной лингвистике 

Уметь: 

использовать сетевые ресурсы в сочетании с традиционными 

Владеть: 

навыками сбора и обработки данных 

 

Практикум по лексикографии 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Практикум по лексикографии» является формирование у магистрантов теоретических 

знаний и практических навыков использования словарей разного типа в исследовании языка, а также формирование 

готовности к решению конкретных задач профессионально-практической и научно-исследовательской деятельности 

магистра. 
Изучение дисциплины «Практикум по лексикографии» формирует у обучающихся представление о лексикографии 

как разделе теоретического языкознания; развивает умение пользоваться соответствующим терминологическим 

аппаратом и применять полученные знания на практике, формирует у обучающихся представление о системе 

лингвистических словарей, о словарях различных типов, об основных вопросах лексикографической теории и 

практики, знакомит магистрантов с понятиями «толковая лексикография», «идеография», «учебная лексикография», 

«научно-техническая лексикография», «двуязычная лексикография». 



Задачами дисциплины, в соответствии с ФГОС ВО направления «Лингвистика» (уровень магистратуры), является 

формирование комплекса знаний, умений и навыков в следующих сферах деятельности: 
переводческая деятельность: 
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; 
проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование профессиональных 

умений в области перевода; 
составление словарей, глоссариев, методических рекомендаций в профессионально ориентированных областях 

перевода. 
научно-исследовательская деятельность: 
изучение, критический анализ и проведение самостоятельных научных исследований в области лингвистики, 

лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации с применением современных методик научных 

исследований; 
изучение, критический анализ и проведение самостоятельных научных исследований в области лингвистики 

русского жестового языка, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации на русском 

жестовом языке с применением современных методик научных исследований; 
выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной коммуникации, влияющих на эффективность 

обучения иностранным языкам, межкультурных и межъязыковых контактов; 
выявление и критический анализ конкретных проблем русского жестового языка, влияющих на эффективность 

межкультурной коммуникации; 
разработка, внедрение и сопровождение лингвистического обеспечения электронных информационных систем и 

электронных языковых ресурсов различного назначения; 
выявление и анализ лингвокультурологических (лексических, семантических, грамматических и стилистических) 

характеристик, диалектов и идиолектов русского жестового языка, влияющих на эффективность межкультурных 

контактов между глухими и слышащими; 
системно-структурное исследование языков мира на базе информационно-коммуникационных технологий; 
проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью повышения своего профессионального уровня. 

Область профессиональной деятельности магистрантов, освоивших дисциплину магистратуры «Практикум по 

лексикографии второго иностранного языка», включает межкультурную коммуникацию, теоретическую и 

прикладную лингвистику. 

Объектами профессиональной деятельности магистрантов, освоивших дисциплину «Практикум по лексикографии 

второго иностранного языка», являются: 
перевод и переводоведение; 
теория межкультурной коммуникации. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Практический курс перевода (второй иностранный язык) 

Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык) 

Теория перевода 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Практический курс перевода (второй иностранный язык) 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
 

   
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех 

уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 

языка 
Знать: 

общие положения теории и практики лексикографии, имеет представление о типологии словарей, о структуре 

словарной статьи, об основных этапах развития немецкой лексикографии 

Уметь: 

использовать эти понятия в своей научной работе 

Владеть: 



навыками работы со словарями, необходимыми в дальнейшей профессиональной деятельности 

   
ОПК-4: владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение 

связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах 

Знать: 

особенности структурирования словаря дискурсивных слов 

Уметь: 

пользоваться словарем дискурсивных слов и создавать на этой основе связные монологические и диалогические 

тексты в устной и письменной формах 

Владеть: 

разными формами текстопорождения 

   
ОПК-7: способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности 

научного дискурса в государственном языке Российской Федерации и изучаемых иностранных языках 

Уметь: 

пользоваться культурологическими словарями и выделить стилевые особенности отечественной и англосаксонской 

научной картины мира 

Владеть: 

навыками создания глоссариев, отражающих научную картину мира 

   
ОПК-8: способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности 

научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках 

Знать: 

особенности российской и англосаксонской научной картины мира 

   
ОПК-12: владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к системному 

представлению динамики развития избранной области научной и профессиональной деятельности  

Знать: 

современные технологии сбора, обработки и интерпретации данных 

Уметь: 

пользоваться этими технологиями 

Владеть: 

техникой работы с корпусами 

   
ПК-35: владением методиками экспертной оценки программных продуктов лингвистического профиля 

Уметь: 

установить междисциплинарные связи в рамках собственного исседования 

   
ПК-37: владением основами современной информационной и библиографической культуры 

Владеть: 

навыками анализа с использованием междисциплинарных связей 

 

Практический курс реферирования иноязычных текстов (первый иностранный язык) 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Практический курс реферирования иноязычных текстов» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков реферирования и аннотирования текстов, необходимых 

для зрелого чтения специальной иноязычной литературы, а также формирование готовности к решению конкретных 

задач профессионально- практической – переводческой деятельности магистра. 



Задачи изучения дисциплины (согласно ФГОС ВО по данному направлению подготовки и уровню): 
в области переводческой деятельности: 
обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; 
проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование профессиональных 

умений в области перевода; 
составление словарей, глоссариев, методических рекомендаций в профессионально-ориентированных областях 

перевода; 
в области научно-исследовательской деятельности: 
изучение, критический анализ и проведение самостоятельных научных исследований в области лингвистики, 

лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации с применением современных методик научных 

исследований; 
изучение, критический анализ и проведение самостоятельных научных исследований в области русского жестового 

языка, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации на русском жестовом языке с 

применением современных методик научных исследований; 
проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью повышения своего профессионального уровня. 
Академические задачи курса могут определены как: 
дать обучающимся комплексное (теоретическое и практическое) знание об особенностях научного текста, его 

лексико- грамматической организации, стилистических особенностях; 
выработать конкретные навыки по составлению различных типов рефератов и аннотаций, а именно: 
усвоить понятия «реферат» и «аннотация»; выучить структуру, форму записи, язык и стиль рефератов и аннотаций. 
знать методику их составления, отработать отдельные этапы, из которых складывается процесс составления 

рефератов или аннотаций. 
самостоятельно составить реферат и аннотацию. 

Областью профессиональной деятельности магистров, на которую ориентирует дисциплина «Практический курс 

реферирования иноязычных текстов», является лингвистическое образование, межкультурная коммуникация, 

теоретическая и прикладная лингвистика. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры: теория изучаемых иностранных языков, иностранные языки и культуры стран 

изучаемых языков, перевод и переводоведение, межкультурная коммуникация, теоретическая и прикладная 

лингвистика. Освоение дисциплины готовит к следующим видам профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры: переводческая, научно-исследовательская. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык) 

Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) 

История и методология науки 

Общее языкознание и история лингвистических учений 

Теория перевода 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Методы лингвистического анализа 

Практический курс перевода (второй иностранный язык) 

Практический курс перевода (первый иностранный язык) 

Когнитивная лингвистика 

Письменная научная речь (второй иностранный язык) 

Письменная научная речь (первый иностранный язык) 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
 

   
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-7: способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности 

научного дискурса в государственном языке Российской Федерации и изучаемых иностранных языках 

Знать: 



о необходимости толерантного восприятии социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий при 

взаимодействии; выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию; 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; нормы этикета стран 

изучаемого языка 

Уметь: 

корректно применять знания об обществе как системе в процессе межличностной коммуникации;  находить, 

сравнивать и обобщать культуроведческую информацию, получаемую из разных источников 

Владеть: 

способностью воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические 

обязательства    
ОПК-8: способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности 

научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках 

Знать: 

способы переработки и адаптации научной информации из зарубежных источников; структурно-композиционные 

особенности научной письменной и устной форм высказывания на изучаемом иностранном языке; лексические 

средства, маркирующие связь между предложениями и абзацами в научной речи; нормы этикета стран изучаемого 

языка культурно- исторические реалии, правила вербального и невербального поведения в ситуациях научного 

общения; этапы подготовки и формы проведения презентации 

Уметь: 

логически верно выражать свои мысли в устной и письменной форме на иностранном языке; использовать 

различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в профессиональной 

деятельности; осуществлять поиск необходимой информации для решения профессиональных задач из зарубежных 

источников; участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы; 

решать комплексные коммуникативные задачи – анализировать, сообщать и описывать, характеризовать, 

рассуждать, сравнивать и сопоставлять, аргументировать, суммировать информацию; применять трехэтапную 

модель порождения письменных высказываний (pre- writing, writing, editing) 

Владеть: 

опытом речевого взаимодействия в устной и письменной формах в соответствии с нормами, принятыми в той или 

иной культуре, с учетом специфической речевой ситуации; навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; опытом самостоятельно работать с учебным материалом, различными источниками 

извлечения информации – Интернет, аудио- и видеоматериалы, учебники, словари, справочная и энциклопедическая 

литература и т.п.; приемами (само)контроля и (само)оценки; учебными умениями (умениями учиться), приемами 

самостоятельной работы с учебным материалом; грамотно построить и оформить этапы и формы проведения 

презентации; техникой написания научных письменных текстов с использованием соответствующих уровню 

лексики и грамматики; опытом использования базовых техник проведения презентации на английском языке 

   
ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

Знать: 

о необходимости толерантного восприятии социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий при 

взаимодействии;  нормы этикета стран изучаемого языка 

Уметь: 

корректно применять знания об обществе как системе в процессе межличностной коммуникации; выделять, 

формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию; учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; строить речевое взаимодействие в устной и 

письменной формах в соответствии с нормами, принятыми в той или иной культуре, с учетом специфической 

речевой ситуации;  находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию, получаемую из разных 

источников Владеть: 

работать в разноэтнической команде, взаимодействовать с членами группы; воспринимать разнообразие и 

культурные различия, принимать социальные и этические обязательства 

   
ОПК-10: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме 

Знать: 

о необходимости толерантного восприятии социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий при 

взаимодействии; нормы этикета стран изучаемого языка; основы межкультурной коммуникации на изучаемом 

иностранном языке в различных сферах; культурно-исторические реалии, правила вербального и невербального 

поведения в ситуациях иноязычного общения   



 Уметь: 

корректно применять знания об обществе как системе в процессе межличностной коммуникации;  находить, 

сравнивать и обобщать культуроведческую информацию, получаемую из разных источников; продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; строить речевое взаимодействие в устной и письменной формах в соответствии с 

нормами, принятыми в той или иной культуре, с учетом специфической речевой ситуации 

Владеть: 

корректно применять знания об обществе как системе в процессе межличностной коммуникации;  находить, 

сравнивать и обобщать культуроведческую информацию, получаемую из разных источников; продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; строить речевое взаимодействие в устной и письменной формах в соответствии с 

нормами, принятыми в той или иной культуре, с учетом специфической речевой ситуации 

   
ОПК-11: способностью создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Знать: 

формы и структурно-композиционные особенности письменной и устной форм высказывания на изучаемом 

иностранном языке; стратегии ознакомительного, поискового, просмотрового чтения; структуру и логику анализа 

письменного текста; механизмы извлечения информации из аутентичного текста (монологического или 

диалогического); техники планирования содержания письменного текста; лексические средства, маркирующие связь 

между предложениями и абзацами; определение реферирования иностранной специальной литературы, цели 

реферата, его виды, структуру; определение аннотирования иностранной специальной литературы, виды аннотаций; 

определение компрессии информации, виды компрессии текста 

Уметь: 

логически верно выражать свои мысли в устной и письменной форме на иностранном языке; использовать 

различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в профессиональной 

деятельности; решать комплексные коммуникативные задачи – анализировать, сообщать и описывать, 

характеризовать, рассуждать, сравнивать и сопоставлять, аргументировать, суммировать информацию; применять 

трехэтапную модель порождения письменных высказываний (pre-writing, writing, editing); самостоятельно 

использовать различные ресурсы (медиа, Интернет и т.д.) для проведения предварительной работы по написанию 

письменных сообщений, анализировать и синтезировать сведения из различных источников по теме/проблеме; 

применять стратегии чтения и аудирования согласно конкретной задаче; критически оценивать (редактировать) 

продукты письменной речи; работать с научной литературой по своей специальности, писать различные виды 

рефератов, аннотаций, компрессировать текст, написать его  план, реферат, аннотацию 

Владеть: 

приемами (само)контроля и (само)оценки; учебными умениями (умениями учиться), приемами самостоятельной 

работы с учебным материалом; самостоятельно работать с учебным материалом, различными источниками 

извлечения информации – Интернет, аудио- и видеоматериалы, учебники, словари, справочная и энциклопедическая 

литература и т.п.; анализировать письменное сообщение с определением темы, главной идеи текста, перечислением 

«поддерживающих» главную мысль деталей и/или иллюстративных примеров, использованием широкого спектра 

речевых клише и связующих элементов; техниками компрессии текста, конспектирования, перифраза; техникой 

написания различных типов абзаца и эссе согласно заданной коммуникативной задаче с использованием 

соответствующих уровню лексики и грамматики; смысловой организации научного и научно-популярного текста, 

находить опоры и ориентировки для более глубокого понимания; овладеет необходимой лексикой для 

реферирования/ аннотирования/ компрессии текста, а также профессиональной терминологией по специальности 

   
ПК-18: способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

Знать: 

нормы изучаемого иностранного языка; языковые средства различных уровней (лексику, грамматические 

конструкции, речевые клише), соответствующей по уровню программе курса; основные правила орфографии и 

пунктуации; форму, содержание и функции изученных языковых единиц; основное, типичное, закономерное в 

рамках изученных языковых явлений, также их переходные случаи 

Уметь: 

понимать речь в письменном предъявлении; орфографически и пунктуационно грамотно оформлять речь;  

использовать широкий спектр лексических единиц и грамматических структур в заданной коммуникативной 

ситуации; анализировать формальные, содержательные и функциональные характеристика изученных языковых 

единиц в письменной речи, определять их тождество и различие с другими единицами; демонстрировать 

закономерности/особенности их употребления на своих примерах; анализировать словарный состав с точки зрения 

особенностей лексико-фразеологической сочетаемости, словообразовательных возможностей, системных 

взаимоотношений (синонимии, антонимии), стилистической вариативности единиц 

Владеть: 



демонстрировать правильное воспроизводство языковых средств различных уровней в конкретной речевой ситуации 

письменного общения; лексическими и фразеологическими единицами соответствующими по уровню программе 

курса; основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее употребительными в письменной и 

устной речи; 

нормами оформления письменного текста, правилами орфографии, построения предложения и пунктуации; 

навыками выделения общего/особенного в изученных языковых явлениях, использованных вне контекста; 

демонстрировать правильное употребление основных закономерностей, типичных явлений и переходных случаев 

изученных языковых явлений в письменной и устной речи 

    
ПК-19: владением навыками стилистического редактирования перевода, в том числе художественного 

Знать: 

формы и способы организации устного текста и письменного высказывания; структурно-композиционные 

особенности письменной и устной форм высказывания на изучаемом иностранном языке; стратегии 

ознакомительного, поискового, просмотрового чтения; механизмы извлечения информации из аутентичного текста; 

техники планирования содержания письменного текста; лексические средства, маркирующие связь между 

предложениями и абзацами; структуру и логику анализа письменного текста 

Уметь: 

применять стратегии чтения согласно конкретной задаче; использовать различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке в профессиональной деятельности; логически верно выражать 

свои мысли в устной и письменной форме на иностранном языке; решать комплексные коммуникативные задачи – 

анализировать, сообщать и описывать, характеризовать, рассуждать, сравнивать и сопоставлять, аргументировать, 

суммировать информацию; применять трехэтапную модель порождения письменных высказываний (pre-writing, 

writing, editing); самостоятельно использовать различные ресурсы (медиа, Интернет и т.д.) для проведения 

предварительной работы по написанию письменных сообщений; критически оценивать (редактировать) продукты 

письменной речи Владеть: 

опытом речевого взаимодействия в устной и письменной формах в соответствии с нормами, принятыми в той или 

иной культуре, с учетом специфической речевой ситуации; навыками чтения с извлечением основной информации, с 

полным пониманием содержания и смысла, с выборочным извлечением информации, с критической оценкой 

высказывания; приемами самостоятельной работы с учебным материалом, различными источниками извлечения 

информации – Интернет, аудио- и видеоматериалы, учебники, словари, справочная и энциклопедическая литература 

и т.п.; анализировать письменное сообщение с определением темы, главной идеи текста, перечислением 

«поддерживающих» главную мысль деталей и/или иллюстративных примеров, использованием широкого спектра 

речевых клише и связующих элементов; техниками компрессии текста, конспектирования, перифраза; техникой 

написания текстов согласно задаче с использованием соответствующих уровню лексики и грамматики 

    
ПК-36: способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного 

исследования 
Знать: 

языковые, структурно-композиционные особенности официального, нейтрального регистров общения; структуру и 

логику анализа письменного текста; логически верно выражать свои мысли в устной и письменной форме на 

иностранном языке; использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранном 

языке в профессиональной деятельности; осуществлять поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач из зарубежных источников; участвовать в проектной деятельности, в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы; решать комплексные коммуникативные задачи – анализировать, 

сообщать и описывать, характеризовать, рассуждать, сравнивать и сопоставлять, аргументировать, суммировать 

информацию; применять трехэтапную модель порождения письменных высказываний (pre-writing, writing, editing) 

Владеть: 

приемами (само)контроля и (само)оценки; учебными умениями (умениями учиться), приемами самостоятельной 

работы с учебным материалом; самостоятельно работать с учебным материалом, различными источниками 

извлечения информации – Интернет, аудио- и видеоматериалы, учебники, словари, справочная и энциклопедическая 

литература и т.п.; анализировать письменное сообщение с определением темы, главной идеи текста, перечислением 

«поддерживающих» главную мысль деталей и/или иллюстративных примеров, использованием широкого спектра 

речевых клише и связующих элементов; техниками компрессии текста, конспектирования, перифраза; техникой 

написания различных типов абзаца и эссе согласно заданной коммуникативной задаче с использованием 

соответствующих уровню лексики и грамматики; смысловой организации научного и научно-популярного текста, 

находить опоры и ориентировки для более глубокого понимания; овладеет необходимой лексикой для 

реферирования/ аннотирования/ компрессии текста, а также профессиональной терминологией по специальности 

 

Практический курс реферирования иноязычных текстов (второй иностранный язык) 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Целью учебной дисциплины «Практический курс реферирования иноязычных текстов» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков реферирования и аннотирования текстов, необходимых 

для зрелого чтения специальной иноязычной литературы, а также формирование готовности к решению конкретных 

задач профессионально- практической, научно-методической, научно-исследовательской и организационно-

управленческой деятельности магистра. 

Задачи изучения дисциплины: дать обучающимся комплексное (теоретическое и практическое) знание об 

особенностях различных жанров текстов, лексико-грамматической организации, стилистических особенностях; 

выработать конкретные навыки по составлению различных типов рефератов и аннотаций, а именно: Усвоить 

понятия «реферат» и «аннотация»; изучить структуру, форму записи, язык и стиль рефератов; Знать методику их 

составления, отработать отдельные этапы, из которых складывается процесс составления рефератов; 

Самостоятельно составить реферат. Область профессиональной деятельности: межкультурная коммуникация. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются иностранные 

языки и культуры стран изучаемых языков; перевод и переводоведение; теория межкультурной коммуникации; 

теоретическая и прикладная лингвистика. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык) 

История и методология науки 

Общее языкознание и история лингвистических учений 

Теория перевода 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Методы лингвистического анализа 

Практический курс перевода (второй иностранный язык) 

Практический курс перевода (первый иностранный язык) 

Письменная научная речь (второй иностранный язык) 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-7: способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности 

научного дискурса в государственном языке Российской Федерации и изучаемых иностранных языках 

Знать: 

способы переработки и адаптации научной информации из зарубежных источников; структурно-композиционные 

особенности научной письменной и устной форм высказывания на изучаемом иностранном языке 

Уметь: 

использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

опытом речевого взаимодействия в устной и письменной формах в соответствии с нормами, принятыми в той или 

иной культуре, с учетом специфической речевой ситуации 

     
ОПК-8: способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности 

научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках 

Знать: 

нормы этикета стран изучаемого языка культурно-исторические реалии, правила вербального и невербального 

поведения в ситуациях научного общения 

Уметь: 

решать комплексные коммуникативные задачи – анализировать, сообщать и описывать, характеризовать, 

рассуждать, сравнивать и сопоставлять, аргументировать, суммировать информацию 

Владеть: 

навыками использования базовых техник проведения презентации на немецком языке 
  



ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

Знать: особенности вербальной профессиональной коммуникации («метаязык научного исследования»), принятые в 

немецкоязычных странах 

Уметь: использовать языковые средства изучаемого иностранного языка (лексические, грамматические, структурно 

– композиционные) для подготовки реферата (реферативного обзора) научной публикации по теме проводимого 

самостоятельно исследования (по тематике планируемой магистерской диссертации) в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к языку текстов указанного жанра в немецкоязычных странах 

Владеть: навыками подготовки, написания и презентации на немецком языке реферата научной публикации по теме 

планируемого самостоятельного исследования (магистерской диссертации). 

    
ОПК-10: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме 

Знать: 

нормы этикета стран изучаемого языка 

Уметь: 

строить речевое взаимодействие в устной и письменной формах в соответствии с нормами, принятыми в той или 

иной культуре, с учетом специфической речевой ситуации 

Владеть: 

навыками работы в разноэтнической команде, взаимодействовать с членами группы 

    
ОПК-11: способностью создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Знать: 

формы и структурно-композиционные особенности письменной и устной форм высказывания на изучаемом 

иностранном языке 

Уметь: 

применять трехэтапную модель порождения письменных высказываний (pre-writing, writing, editing) 

Владеть: 

навыками самостоятельной работы с учебным материалом, различными источниками извлечения информации – 

Интернет, аудио- и видеоматериалы, учебники, словари, справочная и энциклопедическая литература и т.п. 

    
ПК-18: способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

Знать: 

языковые средства различных уровней (лексику, грамматические конструкции, речевые клише), соответствующей 

по уровню программе курса 

Уметь: 

анализировать словарный состав с точки зрения особенностей лексико-фразеологической сочетаемости, 

словообразовательных возможностей, системных взаимоотношений (синонимии, антонимии), стилистической 

вариативности единиц 

Владеть: 

техникой написания текстов на немецком языке с использованием соответствующих уровню лексики и грамматики 

    
ПК-19: владением навыками стилистического редактирования перевода, в том числе художественного  

Знать: 

механизмы извлечения информации из аутентичного текста (монологического или диалогического) 

Уметь: 

критически оценивать (редактировать) продукты письменной речи 

Владеть: 

техникой написания различных типов абзаца и эссе согласно заданной коммуникативной задаче с использованием 

соответствующих уровню лексики и грамматики 

    
ПК-36: способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного 

исследования 
Знать: 

техники планирования содержания письменного текста 

Уметь: 



участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы 

Владеть: 

навыками использования базовых техники проведения презентации на немецком языке 

 

 

Устный перевод 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель учебной дисциплины «Устный перевод» - формирование у студентов умений и навыков адекватного устного 

перевода предложений, сверхфразовых единств, текстов оригинального происхождения с английского языка на 

русский с опорой на знания, полученные в ходе изучения дисциплин по теории перевода, практического курса 

английского языка, практической и теоретической грамматики английского языка, лексикологии английского языка. 

Задачи изучения дисциплины: 
в области переводческой деятельности: подготовка к обеспечению межкультурного общения в различных 

профессиональных сферах, функции посредника в сфере межкультурной коммуникации; научить студентов 

использовать виды, приемы и технологии перевода с учетом характера переводимого текста и условий перевода для 

достижения максимального коммуникативного эффекта; развивать навыки информационно-поисковой 

деятельности, направленной на совершенствование профессиональных умений в области перевода; научить 

студентов составлению словников, методических рекомендаций в профессионально ориентированных областях 

перевода; 
в области научно-исследовательской деятельности: подготовить к участию в деловых переговорах, конференциях, 

симпозиумах, семинарах; развивать навыки информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области межкультурной коммуникации. 

Область профессиональной деятельности: лингвистическое образование, межкультурную коммуникацию, жестовые 

языки в межкультурной коммуникации, теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные 

технологии. Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются теория 

изучаемых иностранных языков; иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; теория и практика 

перевода жестовых языков в межкультурной коммуникации; перевод и переводоведение; теория межкультурной 

коммуникации; теоретическая и прикладная лингвистика. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Письменный перевод (первый иностранный язык) 

Практический курс перевода (первый иностранный язык) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Практический курс делового общения (первый иностранный язык) 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Этика делового общения 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-20: способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста 

Знать: 

нормы лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста 

Уметь: 

осуществлять устный синхронный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, с учётом реалий, с 

применением грамматических трансформаций, стилистических норм текста перевода, с применением всего спектра 

переводческих приёмов 

     
ПК-21: владением системой сокращенной переводческой записи при выполнении устного последовательного 

перевода 

Знать: 



основные принципы универсальной переводческой скорописи 

Уметь: 

использовать систему сокращенной переводческой записи УПС при выполнении устного последовательного 

перевода в быстром темпе с применением специальных знаков, икон, сокращений, диагонального письма; 

использовать разные виды знаков и приёмов системы сокращенной переводческой записи УПС при выполнении 

устного последовательного перевода Владеть: 

навыками универсальной переводческой скорописи 
 

ПК-22: владением навыками синхронного перевода с иностранного языка на государственный язык 

Российской Федерации и с государственного языка Российской Федерации на иностранный язык и знаком с 

принципами организации синхронного перевода в международных организациях и на международных 

конференциях 
Уметь: 

осуществлять синхронный перевод с применением специального оборудования и соблюдением основных приемов 

синхронного перевода, принципов лексической, грамматической и лексической эквивалентности 

Владеть: 

навыками синхронного перевода с иностранного языка на государственный язык РФ и с государственного языка РФ 

на иностранный язык и знаком с принципами организации синхронного перевода в международных организациях и 

на международных конференциях 

    
ПК-23: владением этикой устного перевода 

Знать: 

основные положения и принципы этики устного перевода 

Уметь: 

применять основные положения и нормы этики устного перевода, а именно, нейтральное поведение, уважительное 

отношение к участникам диалога, сдерживание эмоций, дипломатическое поведение 

Владеть: 

основными положениями и нормами этики устного перевода, основанной на этике синхронного общения, в том 

числе нейтральное поведение, уважительное отношение к участникам диалога, сдерживание эмоций, иногда 

элементы дипломатического поведения 

    
ПК-24: владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) 

Знать: 

основными положениями и нормами международного этикета и правил поведения переводчика в различных 

ситуациях речевого общения 

Уметь: 

применять нормы международного этикета в работе с туристическими группами, при деловых переговорах и т.п. 

Владеть: 

навыками применения международного этикета и правил поведения переводчика в различных ситуациях речевого 

общения     
ПК-17: владением способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять адекватные 

приемы перевода 

Знать: 

способы достижения эквивалентности в переводе на основе теории эквивалентных соответствий 

Уметь: 

применять адекватные приемы перевода с учетом необходимых прагматических адаптаций 

Владеть: 

навыками словарного поиска и переводных и толковых словарях 

 

Основы синхронного перевода 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель учебной дисциплины является формирование у студентов умений и навыков адекватного устного перевода 

предложений, сверхфразовых единств, текстов оригинального происхождения с английского языка на русский с 

опорой на знания, полученные в ходе изучения дисциплин по теории перевода, практического курса английского 

языка, практической и теоретической грамматики английского языка, лексикологии английского языка 



Задачи изучения дисциплины: 
в области переводческой деятельности: подготовка к обеспечению межкультурного общения в различных 

профессиональных сферах, функции посредника в сфере межкультурной коммуникации; научить студентов 

использовать виды, приемы и технологии перевода с учетом характера переводимого текста и условий перевода для 

достижения максимального коммуникативного эффекта; развивать навыки информационно-поисковой 

деятельности, направленной на совершенствование профессиональных умений в области перевода; научить 

студентов составлению словников, методических рекомендаций в профессионально ориентированных областях 

перевода; 
в области научно-исследовательской деятельности: подготовить к участию в деловых переговорах, конференциях, 

симпозиумах, семинарах; развивать навыки информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области межкультурной коммуникации. 

Область профессиональной деятельности: лингвистическое образование, межкультурную коммуникацию, жестовые 

языки в межкультурной коммуникации, теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные 

технологии. Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются теория 

изучаемых иностранных языков; иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; теория и практика 

перевода жестовых языков в межкультурной коммуникации; перевод и переводоведение; теория межкультурной 

коммуникации; теоретическая и прикладная лингвистика. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Письменный перевод (первый иностранный язык) 

Устный перевод 

Практический курс перевода (первый иностранный язык) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Практический курс делового общения (первый иностранный язык) 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Этика делового общения 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-20: способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста  

Знать: 

нормы лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста 

Уметь: 

осуществлять устный синхронный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, с учётом реалий, с 

применением грамматических трансформаций, стилистических норм текста перевода, с применением всего спектра 

переводческих приёмов 

     
ПК-21: владением системой сокращенной переводческой записи при выполнении устного последовательного 

перевода 

Знать: 

основные принципы универсальной переводческой скорописи 

Уметь: 

использовать систему сокращенной переводческой записи УПС при выполнении устного последовательного 

перевода в быстром темпе с применением специальных знаков, икон, сокращений, диагонального письма; 

использовать разные виды знаков и приёмов системы сокращенной переводческой записи УПС при выполнении 

устного последовательного перевода Владеть: 

навыками универсальной переводческой скорописи 
  



    
ПК-22: владением навыками синхронного перевода с иностранного языка на государственный язык 

Российской Федерации и с государственного языка Российской Федерации на иностранный язык и знаком с 

принципами организации синхронного перевода в международных организациях и на международных 

конференциях 
Уметь: 

осуществлять синхронный перевод с применением специального оборудования и соблюдением основных приемов 

синхронного перевода, принципов лексической, грамматической и лексической эквивалентности 

Владеть: 

навыками синхронного перевода с иностранного языка на государственный язык РФ и с государственного языка РФ 

на иностранный язык и знаком с принципами организации синхронного перевода в международных организациях и 

на международных конференциях 

    
ПК-23: владением этикой устного перевода 

Знать: 

основные положения и принципы этики синхронного перевода 

Уметь: 

применять основные положения и нормы этики синхронного перевода, а именно, нейтральное поведение, 

уважительное отношение к участникам диалога, сдерживание эмоций, дипломатическое поведение 

Владеть: 

основными положениями и нормами этики синхронного перевода, основанной на этике синхронного общения, в том 

числе нейтральное поведение, уважительное отношение к участникам диалога, сдерживание эмоций, иногда 

элементы дипломатического поведения 

    
ПК-24: владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) 

Знать: 

основными положениями и нормами международного этикета и правил поведения переводчика в различных 

ситуациях речевого общения 

Уметь: 

применять нормы международного этикета в работе с туристическими группами, при деловых переговорах и т.п. 

Владеть: 

навыками применения международного этикета и правил поведения переводчика в различных ситуациях речевого 

общения     
ПК-17: владением способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять адекватные 

приемы перевода 

Знать: 

способы достижения эквивалентности в переводе на основе теории эквивалентных соответствий 

Уметь: 

применять адекватные приемы перевода с учетом необходимых прагматических адаптаций 

Владеть: 

навыками словарного поиска и переводных и толковых словарях 

 

Практический курс делового общения (первый иностранный язык) 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Практический курс делового общения (первый иностранный язык)» является 

формирование у магистрантов иноязычной коммуникативной профессиональной компетенции – развитие речевых 

умений говорения, аудирования, чтения и письма – в рамках делового общения, а также практическое знание 

магистрантами делового английского языка и основных аспектов экономической деятельности. 



Задачи изучения дисциплины: 
В области переводческой деятельности: 
дать представление об основном круге актуальных проблем современной экономики и бизнеса; расширить запас 

общей деловой лексики; 
активизировать лексико-грамматические навыки в рамках общей и деловой тематики; 
изучить особенности документов официально-делового стиля; формировать и развивать навыки реферирования и 

перевода иноязычных документов официально-делового стиля; 
обеспечить прочные навыки владения правильной деловой речью на английском языке в ее устной и письменной 

форме, а также закрепить умения правильно синтаксически и стилистически организовать свою речь и проводить 

анализ текстов деловой направленности. 

Область профессиональной деятельности: лингвистическое образование, межкультурная коммуникация, жестовые 

языки в межкультурной коммуникации, теоретическая и прикладная лингвистика и новые информационные 

технологии. Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются: теория 

изучаемых иностранных языков; иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; теория и практика 

перевода жестовых языков в межкультурной коммуникации; перевод и переводоведение; теория межкультурной 

коммуникации; теоретическая и прикладная лингвистика. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Практический курс перевода (первый иностранный язык) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Письменная научная речь (первый иностранный язык) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех 

уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 

языка 
Знать: 

основные языковые средства оформления высказывания на английском языке в рамках актуальной тематики 

Уметь: 

формулировать законченные смысловые высказывания в рамках актуальной тематики с использованием адекватного 

понятийного и терминологического аппарата и автоматизированной лексики специального характера 

Владеть: 

когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение связных монологических и 

диалогических текстов в устной и письменной формах 

     
ОПК-6: владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями 

межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка 

Знать: 

нормы и правила устной и письменной коммуникации в странах, в которых английский язык является 

государственным языком 

Уметь: 

корректно использовать указанные нормы при общении с носителями английского языка и в переводческой 

деятельности Владеть: 

     
ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

Знать: 

специфику устного и письменного делового общения на изучаемом языке 

Уметь: 
  



осуществлять межкультурный диалог в профессиональной сфере общения, а также выступать в роли посредника в 

межкультурном диалоге 

        
ОПК-10: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме 

Знать: 

правила межличностного и профессионального общения с представителями англоязычной культуры 

Владеть: 

навыком использования правил межличностного и профессионального общения с представителями англоязычной 

культуры при устной и письменной коммуникации на английском языке 

        
ОПК-11: способностью создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Знать: 

приемы и способы создания и редактирования текстов профессионального назначения 

Уметь: 

использовать вспомогательные информационно – коммуникационные технические средства (электронные словари, 

корпусы англоязычных текстов (программы – конкордансеры) и т.д.) для создания и оформления устного и 

письменного высказывания на изучаемом иностранном языке 

Владеть: 

навыками использования текстовых редакторов для оформления письменного текста на английском языке 

        
ПК-24: владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) 

Знать: 

особенности международного этикета и правила поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода 

(языковые клише, необходимые для сопровождения туристической группы, обеспечения деловых переговоров, 

обеспечения переговоров официальных делегаций) 

Владеть: 

имеет необходимый опыт речевого поведения, необходимый для последующего соблюдения международного 

этикета и правил поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода в практической деятельности 

 

Практический курс делового общения (второй иностранный язык) 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Практический курс делового общения (второй иностранный язык)»  является 

дальнейшее развитие   у магистрантов, изучающих второй иностранный язык, иноязычных знаний, 

коммуникативных навыков и умений, овладение которыми позволит будущим педагогам практически пользоваться 

вторым иностранным языком в своей профессиональной переводческой деятельности,  в ситуациях межкультурного 

общения, способствовать их приобщению к культурным ценностям страны второго изучаемого языка. 

Задачи изучения дисциплины: 
коррекция и дальнейшее развитие фонетических, лексических, грамматических навыков второго изучаемого 

иностранного языка; целенаправленное развитие рецептивных видов речевой деятельности – чтения, аудирования; 

развитие умений устной и письменной речи; развитие индивидуального речевого опыта  магистрантов за счет 

увеличения объема языкового материала и его творческого комбинирования; расширение страноведческих знаний; 

совершенствование индивидуальных учебных стратегий в области овладения иностранным языком; развитие 

профессиональной мотивации. 

Область профессиональной деятельности: межкультурная коммуникацию. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших дисциплину, являются: теория изучаемых 

иностранных языков; иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; перевод и переводоведение; теория 

межкультурной коммуникации. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Практический курс перевода (второй иностранный язык) 

Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык) 



2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех 

уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 

языка 
Знать: 

основные понятия теории языка; основные положения учения о слове как основной смыслонесущей единице 

языковой системы; основные методы лингвистического анализа отдельных языковых единицы и текста в целом 

Уметь: 

интерпретировать с точки зрения синхронии и диахронии характеристики лексической единицы 

Владеть: 

по проведению лингвистического анализа лексических единиц, включая анализ семантической структуры, 

словообразовательный анализ (различные виды, включая анализ по непосредственно составляющим) 

     
ОПК-6: владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями 

межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка 

Знать: 

роль владения иностранными  языками и знанием культуры народа, говорящего на данных языках,  для 

межличностного и межкультурного общения 

Уметь: 

извлекать из текстов для аудирования / чтения лингвострановедческие и страноведческие знания 

Владеть: 

опытом передачи приобретенных лингвострановедческих и страноведческих знаний другим лицам в устной и 

письменной форме, убеждения в целесообразности изучения иностранных языков и иных культур 

     
ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

Знать: 

стратегии переработки  и  выработки критической оценки текстовой информации 

Уметь: 

применить имеющиеся знания об особенностях организации текстовой информации в ситуациях профессиональной 

деятельности с целью формирования у собеседника умения извлекать смысл и детали текста 

Владеть: 

стратегией презентации приобретенных знаний из текстов разного характера 

        
ОПК-10: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме 

Уметь: 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор 

        
ОПК-11: способностью создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Знать: 

лингвистические особенности текстов педагогической и лингвистической тематики на немецком языке 

Уметь: 

создавать и редактировать в соответствии со стилевыми требованиями тексты педагогического, 

культурологического и страноведческого содержания на немецком языке 

Владеть: 

опытом самостоятельного написания и представления для аудитории текстов указанной выше тематики 

        
ПК-24: владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) 



Знать: 

правила общения с группами зарубежных представителей на изучаемом иностранном языке 

Уметь: 

построить устный и письменный текст в соответствии с поставленной коммуникативной задачей 

Владеть: 

опытом использования альтернативных вербальных и невербальных способов устной и письменной коммуникации 

(перифраз, толкование, использование синонимов) при затруднении в общении на изучаемом иностранном языке 

 

Письменная научная речь (первый иностранный язык) 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Письменная научная речь» является формирование у студентов теоретических знаний 

и практических навыков письменной речи, а так же умений, необходимых для создания текстов различных жанров 

научного стиля. В целом, полученные знания, умения, навыки  готовят к решению конкретных задач 

профессионально-практической, научно-методической, научно-исследовательской и организационно-

управленческой деятельности магистра. Задачи изучения дисциплины (согласно ФГОС ВО по данному направлению подготовки и уровню): 
в области переводческой деятельности: 
обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; 
проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование профессиональных 

умений в области перевода; 
составление словарей, глоссариев, методических рекомендаций в профессионально-ориентированных областях 

перевода; 
в области научно-исследовательской деятельности: 
изучение, критический анализ и проведение самостоятельных научных исследований в области лингвистики, 

лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации с применением современных методик научных 

исследований; 
изучение, критический анализ и проведение самостоятельных научных исследований в области русского жестового 

языка, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации на русском жестовом языке с 

применением современных методик научных исследований; 
проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью повышения своего профессионального уровня. 
Академические задачи курса могут определены как: 
дать обучающимся комплексное (теоретическое и практическое) знание об особенностях научного текста, его 

лексико- грамматической организации, стилистических особенностях; 
выработать конкретные навыки по составлению текстов различных жанров научного стиля, а именно: 
Усвоить разницу между типами научного текста в зависимости от цели автора; выучить их структуру, форму записи, 

язык и стиль. 
Знать методику их составления, отработать отдельные этапы, из которых складывается процесс составления текстов. 
Самостоятельно составить собственные и вторичные научные тексты. 

Согласно ФГОС областью профессиональной деятельности магистров, на которую ориентирует дисциплина 

«Письменная научная речь», является лингвистическое образование, межкультурная коммуникация, теоретическая и 

прикладная лингвистика. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры: теория изучаемых иностранных языков, иностранные языки и культуры стран 

изучаемых языков, перевод и переводоведение, межкультурная коммуникация, теоретическая и прикладная 

лингвистика. Освоение дисциплины готовит к следующим видам профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры: переводческая, научно-исследовательская. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) 

Практический курс реферирования иноязычных текстов (первый иностранный язык) 

История и методология науки 

Общее языкознание и история лингвистических учений 

Теория перевода 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 



Когнитивная лингвистика 

Письменная научная речь (второй иностранный язык) 

Практический курс перевода (второй иностранный язык) 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-11: способностью создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Знать: 

формы и структурно-композиционные особенности научного письменного текста на изучаемом иностранном языке; 

стратегии ознакомительного, поискового, просмотрового чтения; структуру и логику анализа письменного текста; 

техники планирования содержания письменного текста; лексические средства, маркирующие связь между 

предложениями и абзацами 

Уметь: 

давать научное определение понятия, термина; квалифицировать объект исследования; структурировать научное 

описание и повествование; формулировать научное положение; аргументировать научное положение; 

формулировать и представлять важнейшие компоненты в научных текстах различных коммуникативных форм; 

устанавливать связь между типом научного текста и его структурой; создавать научный текст в соответствии с 

критериями связности, структурности и цельности; критически оценивать (редактировать) продукты письменной 

речи; работать с научной литературой по своей специальности, компрессировать текст, написать его  план, реферат, 

аннотацию; писать различные виды научных текстов Владеть: 

учебными умениями (умениями учиться), приемами самостоятельной работы с учебным материалом; 

самостоятельно работать с учебным материалом, различными источниками извлечения информации – Интернет, 

аудио- и видеоматериалы, учебники, словари, справочная и энциклопедическая литература и т.п.; анализировать 

письменное сообщение с определением темы, главной идеи текста, перечислением «поддерживающих» главную 

мысль деталей и/или иллюстративных примеров, использованием широкого спектра речевых клише и связующих 

элементов; техниками компрессии текста, конспектирования, перифраза; смысловой организации научного текста, 

находить опоры и ориентировки для более глубокого понимания; овладеет необходимой лексикой для 

реферирования/ аннотирования/ компрессии текста, а также профессиональной терминологией по специальности; 

употребления способов научных дефиниций, правил аргументирования, способами языкового оформления научного 

текста; приемами формулирования темы, проблемы, методов, объекта, актуальности, выводов исследования 

   
ПК-16: владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях 

Знать: 

языковые, структурно-композиционные особенности нейтрального и научного стилей общения; структуру и логику 

анализа письменного текста; трехэтапную модель порождения письменных высказываний (pre-writing, writing, 

editing); понятия «анализа», «синтеза», «обобщения»,   «суммирования» информации 

Уметь: 

логически верно выражать свои мысли в письменной форме на иностранном языке; использовать различные формы, 

виды письменной коммуникации на иностранном языке в профессиональной деятельности; применять трехэтапную 

модель порождения письменных высказываний (pre-writing, writing, editing); осуществлять поиск необходимой 

информации для решения профессиональных задач из зарубежных источников; участвовать в проектной 

деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы; решать комплексные 

коммуникативные задачи – анализировать, сообщать и описывать, характеризовать, рассуждать, сравнивать и 

сопоставлять, аргументировать, суммировать информацию Владеть: 

приемами (само)контроля и (само)оценки; учебными умениями (умениями учиться), приемами самостоятельной 

работы с учебным материалом; самостоятельно работать с учебным материалом, различными источниками 

извлечения информации – Интернет, аудио- и видеоматериалы, учебники, словари, справочная и энциклопедическая 

литература и т.п.; анализировать письменное сообщение с определением темы, главной идеи текста, перечислением 

«поддерживающих» главную мысль деталей и/или иллюстративных примеров, использованием широкого спектра 

речевых клише и связующих элементов; техниками компрессии текста, конспектирования, перифраза; техникой 

написания различных типов абзаца и эссе согласно заданной коммуникативной задаче с использованием 

соответствующих уровню лексики и грамматики; смысловой организации научного и научно-популярного текста, 

находить опоры и ориентировки для более глубокого понимания; овладеет необходимой лексикой для 

реферирования/ аннотирования/ компрессии текста, а также профессиональной терминологией по специальности 

   
ПК-32: готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач и обладать способностью их творческого использования и развития в ходе решения 

профессиональных задач 



Знать: 

основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в различных сферах; о необходимости 

толерантного восприятии социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий при взаимодействии; 

нормы этикета стран изучаемого языка; культурно-исторические реалии, правила вербального поведения в 

ситуациях общения Уметь: 

корректно применять знания об обществе как системе в процессе межличностной коммуникации; продуктивно 

общаться и взаимодействовать в совместной научной деятельности; строить речевое взаимодействие в письменной 

форме в соответствии с нормами, принятыми в той или иной культуре, с учетом специфической речевой ситуации 

Владеть: 

работать в команде, взаимодействовать с участниками группы; воспринимать разнообразие и культурные различия, 

принимать социальные и этические обязательства; эффективно общаться в письменной форме в соответствии с 

нормами, принятыми в той или иной культуре, с учетом специфической речевой ситуации 
 

    
ОПК-1: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех 

уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 

языка 
Знать: 

нормы изучаемого иностранного языка; языковые средства различных уровней (лексику, грамматические 

конструкции, речевые клише), соответствующей по уровню программе курса; основные правила орфографии и 

пунктуации; лексические средства, маркирующие связь между предложениями и абзацами; коммуникативные типы 

научного текста; языковые особенности текстов научного стиля; структурные компоненты научного описания, 

повествования и рассуждения; приемы написания основных блоков текстов различных жанров  научного стиля 

Уметь: 

понимать иноязычную речь на слух и в письменном предъявлении; орфографически и пунктуационно грамотно 

оформлять речь; использовать широкий спектр лексических единиц и грамматических структур в заданной 

коммуникативной ситуации; анализировать формальные, содержательные и функциональные характеристика 

изученных языковых единиц в письменной речи, определять их тождество и различие с другими единицами; 

демонстрировать закономерности/особенности их употребления на своих примерах; анализировать словарный 

состав с точки зрения особенностей лексико-фразеологической сочетаемости, словообразовательных возможностей, 

системных взаимоотношений (синонимии, антонимии), стилистической вариативности единиц; отличать  

коммуникативные типы научного текста; выстраивать структуру научного описания, повествования и рассуждения; 

писать основные блоки текстов различных жанров  научного стиля 

Владеть: 

демонстрировать правильное воспроизводство языковых средств различных уровней в конкретной речевой ситуации 

(устной или письменной); лексическими и фразеологическими единицами соответствующими по уровню программе 

курса; основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее употребительными в письменной 

научной речи; нормами оформления письменного текста, правилами орфографии, построения предложения и 

пунктуации; навыками выделения общего/особенного в изученных языковых явлениях, использованных вне 

контекста; опытом определения коммуникативных типов научного текста и присущим языковым особенностям; 

правильно структурировать компоненты научного описания, повествования и рассуждения; приемами написания 

основных блоков текстов различных жанров научного стиля 

 

Письменная научная речь (второй иностранный язык) 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Письменная научная речь (второй иностранный язык)» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков письменной речи, а так же умений, необходимых для 

создания текстов различных жанров научного стиля. В целом, полученные знания, умения, навыки  готовят к 

решению конкретных задач профессионально-практической, научно-методической, научно-исследовательской и 

организационно-управленческой деятельности магистра. 



Задачи изучения дисциплины (согласно ФГОС ВО по данному направлению подготовки и уровню): 
в области переводческой деятельности: 
обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; 
проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование профессиональных 

умений в области перевода; 
составление словарей, глоссариев, методических рекомендаций в профессионально-ориентированных областях 

перевода; 
в области научно-исследовательской деятельности: 
изучение, критический анализ и проведение самостоятельных научных исследований в области лингвистики, 

лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации с применением современных методик научных 

исследований; 
изучение, критический анализ и проведение самостоятельных научных исследований в области русского жестового 

языка, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации на русском жестовом языке с 

применением современных методик научных исследований; 
проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью повышения своего профессионального уровня. 
Академические задачи курса могут определены как: 
дать обучающимся комплексное (теоретическое и практическое) знание об особенностях научного текста, его 

лексико- грамматической организации, стилистических особенностях; 
выработать конкретные навыки по составлению текстов различных жанров научного стиля, а именно: 
Усвоить разницу между типами научного текста в зависимости от цели автора; выучить их структуру, форму записи, 

язык и стиль. 
Знать методику их составления, отработать отдельные этапы, из которых складывается процесс составления текстов. 
Самостоятельно составить собственные и вторичные научные тексты. 

Согласно ФГОС областью профессиональной деятельности магистров, на которую ориентирует дисциплина 

«Письменная научная речь», является лингвистическое образование, межкультурная коммуникация, теоретическая и 

прикладная лингвистика. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры: теория изучаемых иностранных языков, иностранные языки и культуры стран 

изучаемых языков, перевод и переводоведение, межкультурная коммуникация, теоретическая и прикладная 

лингвистика. Освоение дисциплины готовит к следующим видам профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры: переводческая, научно-исследовательская. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык) 

Практический курс реферирования иноязычных текстов (второй иностранный язык) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Когнитивная лингвистика 

Письменная научная речь (первый иностранный язык) 

Практический курс перевода (второй иностранный язык) 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-11: способностью создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Знать: 

формы и структурно-композиционные особенности научного письменного текста на изучаемом иностранном языке; 

стратегии ознакомительного, поискового, просмотрового чтения; структуру и логику анализа письменного текста; 

техники планирования содержания письменного текста; лексические средства, маркирующие связь между 

предложениями и 

абзацами 

Уметь: 



давать научное определение понятия, термина; квалифицировать объект исследования; структурировать научное 

описание и повествование; формулировать научное положение; аргументировать научное положение; 

формулировать и представлять важнейшие компоненты в научных текстах различных коммуникативных форм; 

устанавливать связь между типом научного текста и его структурой; создавать научный текст в соответствии с 

критериями связности, структурности и цельности; критически оценивать (редактировать) продукты письменной 

речи; работать с научной литературой по своей специальности, компрессировать текст, написать его  план, реферат, 

аннотацию; писать различные виды научных текстов Владеть: 

учебными умениями (умениями учиться), приемами самостоятельной работы с учебным материалом; 

самостоятельно работать с учебным материалом, различными источниками извлечения информации – Интернет, 

аудио- и видеоматериалы, учебники, словари, справочная и энциклопедическая литература и т.п.; анализировать 

письменное сообщение с определением темы, главной идеи текста, перечислением «поддерживающих» главную 

мысль деталей и/или иллюстративных примеров, использованием широкого спектра речевых клише и связующих 

элементов; техниками компрессии текста, конспектирования, перифраза; смысловой организации научного текста, 

находить опоры и ориентировки для более глубокого понимания; овладеет необходимой лексикой для 

реферирования/ аннотирования/ компрессии текста, а также профессиональной терминологией по специальности; 

употребления способов научных дефиниций, правил аргументирования, способами языкового оформления научного 

текста; приемами формулирования темы, проблемы, методов, объекта, актуальности, выводов исследования 

   
ПК-16: владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях 

Знать: 

языковые, структурно-композиционные особенности нейтрального и научного стилей общения; структуру и логику 

анализа письменного текста; трехэтапную модель порождения письменных высказываний (pre-writing, writing, 

editing); понятия «анализа», «синтеза», «обобщения»,   «суммирования» информации 

Уметь: 

логически верно выражать свои мысли в письменной форме на иностранном языке; использовать различные формы, 

виды письменной коммуникации на иностранном языке в профессиональной деятельности; применять трехэтапную 

модель порождения письменных высказываний (pre-writing, writing, editing); осуществлять поиск необходимой 

информации для решения профессиональных задач из зарубежных источников; участвовать в проектной 

деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы; решать комплексные 

коммуникативные задачи – анализировать, сообщать и описывать, характеризовать, рассуждать, сравнивать и 

сопоставлять, аргументировать, суммировать информацию Владеть: 

приемами (само)контроля и (само)оценки; учебными умениями (умениями учиться), приемами самостоятельной 

работы с учебным материалом; самостоятельно работать с учебным материалом, различными источниками 

извлечения информации – Интернет, аудио- и видеоматериалы, учебники, словари, справочная и энциклопедическая 

литература и т.п.; анализировать письменное сообщение с определением темы, главной идеи текста, перечислением 

«поддерживающих» главную мысль деталей и/или иллюстративных примеров, использованием широкого спектра 

речевых клише и связующих элементов; техниками компрессии текста, конспектирования, перифраза; техникой 

написания различных типов абзаца и эссе согласно заданной коммуникативной задаче с использованием 

соответствующих уровню лексики и грамматики; смысловой организации научного и научно-популярного текста, 

находить опоры и ориентировки для более глубокого понимания; овладеет необходимой лексикой для 

реферирования/ аннотирования/ компрессии текста, а также профессиональной терминологией по специальности 

   
ПК-32: готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач и обладать способностью их творческого использования и развития в ходе решения 

профессиональных задач 
Знать: 

основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в различных сферах; о необходимости 

толерантного восприятии социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий при взаимодействии; 

нормы этикета стран изучаемого языка; культурно-исторические реалии, правила вербального поведения в 

ситуациях общения Уметь: 

корректно применять знания об обществе как системе в процессе межличностной коммуникации; продуктивно 

общаться и взаимодействовать в совместной научной деятельности; строить речевое взаимодействие в письменной 

форме в соответствии с нормами, принятыми в той или иной культуре, с учетом специфической речевой ситуации 

Владеть: 

работать в команде, взаимодействовать с участниками группы; воспринимать разнообразие и культурные различия, 

принимать социальные и этические обязательства; эффективно общаться в письменной форме в соответствии с 

нормами, принятыми в той или иной культуре, с учетом специфической речевой ситуации 

   
ОПК-1: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех 

уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 

языка 



Знать: 

нормы изучаемого иностранного языка; языковые средства различных уровней (лексику, грамматические 

конструкции, речевые клише), соответствующей по уровню программе курса; основные правила орфографии и 

пунктуации; лексические средства, маркирующие связь между предложениями и абзацами; коммуникативные типы 

научного текста; языковые особенности текстов научного стиля; структурные компоненты научного описания, 

повествования и рассуждения; приемы написания основных блоков текстов различных жанров  научного стиля 

Уметь: 

понимать иноязычную речь на слух и в письменном предъявлении; орфографически и пунктуационно грамотно 

оформлять речь; использовать широкий спектр лексических единиц и грамматических структур в заданной 

коммуникативной ситуации; анализировать формальные, содержательные и функциональные характеристика 

изученных языковых единиц в письменной речи, определять их тождество и различие с другими единицами; 

демонстрировать закономерности/особенности их употребления на своих примерах; анализировать словарный 

состав с точки зрения особенностей лексико-фразеологической сочетаемости, словообразовательных возможностей, 

системных взаимоотношений (синонимии, антонимии), стилистической вариативности единиц; отличать  

коммуникативные типы научного текста; выстраивать структуру научного описания, повествования и рассуждения; 

писать основные блоки текстов различных жанров  научного стиля 

Владеть: 

демонстрировать правильное воспроизводство языковых средств различных уровней в конкретной речевой ситуации 

(устной или письменной); лексическими и фразеологическими единицами соответствующими по уровню программе 

курса; основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее употребительными в письменной 

научной речи; нормами оформления письменного текста, правилами орфографии, построения предложения и 

пунктуации; навыками выделения общего/особенного в изученных языковых явлениях, использованных вне 

контекста; опытом определения коммуникативных типов научного текста и присущим языковым особенностям; 

правильно структурировать компоненты научного описания, повествования и рассуждения; приемами написания 

основных блоков текстов различных жанров научного стиля 

 


