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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ООП направления 531100 Лингвистика определяет структуру, порядок 

разработки согласования, утверждения, обновления и хранения, а также 

требования к структуре, содержанию и оформлению основных 

образовательных программ высшего профессионального образования (далее 

– ВПО) программ магистратуры (далее - ООП) и ее компонентов, 

реализуемых в Некоммерческом образовательном учреждении Учебно-

научно-производственном комплексе «Международный университет 

Кыргызстана» (далее – НОУ УНПК «МУК») и обязательно подлежит к 

исполнению всеми структурными подразделениями НОУ УНПК «МУК», 

осуществляющими образовательную деятельность по программе 

магистратуры. 

 

2.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

 Закона Кыргызской Республики «Об образовании» от 25.04.2003 г.; 

 Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 

установлении двухуровневой структуры высшего профессионального 

образования в Кыргызской Республике» № 496 от 23 августа 2011 года; 

 Приказа Министерства образования и науки Кыргызской Республики 

от 15 сентября 2015 года № 1179/1 «Об утверждении Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального 

образования»»; 

 Устава НОУ УНПК «МУК»; 

 Стандарта ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); 

 Нормативные акты Университета. 

3.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Основная образовательная программа (далее — ООП) — комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

учебно-методических комплексов (модулей), программ практик, иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Направление подготовки - описывает общую профессионально-

образовательную область, в рамках которой осуществляется подготовка 

бакалавров и магистров. 

Направленность (профиль) образовательной программы - 

направленность основной образовательной программы на конкретный вид и 

(или) объект профессиональной деятельности. 

Цикл дисциплин - часть образовательной программы или 

совокупность учебных дисциплин, имеющая определенную логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

обучения, воспитания; 
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Модуль образовательной программы - относительно 

самостоятельная, логически завершенная, структурированная часть 

образовательной программы, обеспечивающая формирование и оценку 

достижения заданных результатов обучения. 

Компетенция - способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Кредит (зачетная единица) - условная мера трудоемкости основной 

профессиональной образовательной программы. 

Результаты освоения образовательной программы - компетенции, 

формируемые у обучающихся в ходе освоения ООП. 

Результаты обучения (РО) - конкретные результаты освоения 

отдельных дисциплин (модулей) и иных элементов ООП на уровне 

полученных обучающимися знаний, умений, опыта. На результатах обучения 

строится Модель выпускника. Результаты обучения по ООП отражаются в 

УМК модулей, дисциплин, практик, проектах. 

Условия реализации образовательной программы - совокупность 

кадрового, материально-технического, учебно-методического, 

информационного, финансового обеспечения образовательного процесса. 

Руководитель образовательной программы высшего образования 

(далее-руководитель ООП ВПО) - лицо, имеющее высшее образование, из 

числа научно-педагогических работников университета, который 

осуществляет руководство одной и более образовательной программой 

одного или нескольких уровней ВПО в рамках одного или нескольких 

направлений подготовки (специальностей) с учетом требований, 

установленных ГОС ВПО и должностной инструкцией (требованиями). 

Электронное обучение (ЭО) — организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах, данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - 

образовательные технологии, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при дистанционном (на расстоянии без 

непосредственного общения в аудитории) взаимодействии обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава. 

Инклюзивное обучение - обучение в совместной образовательной 

среде инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

студентов, не имеющих таких ограничений, посредством обеспечения 

обучающихся с ОВЗ надлежащими условиями и социальной адаптации, не 

снижающих в целом уровень образования для студентов, не имеющих 

таковых ограничений. 
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 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. ООП ВПО по направлению подготовки 531100 «Лингвистика» 

представляет собой совокупность учебно-методической документации, 

регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и организацию 

реализации образовательного процесса по соответствующему направлению 

(специальности) подготовки. 

4.2. ООП ВПО разрабатываются на основе Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (далее 

– ГОС ВПО), по соответствующему направлению (профиль) подготовки 

заведующими выпускающих кафедр (основные задачи, обязанности, права и 

ответственность руководителя ООП ВПО определяются должностной 

инструкцией) и координируются проректором по учебно-административной 

работе. 

 5. СТРУКТУРА ООП ВПО  

ООП ВПО призвана раскрыть педагогическую и технологическую 

реализацию ГОС ВПО. В соответствии со стандартами ВПО она включает в 

себя составные части: 

5.1. Общая характеристика ООП ВПО. 

5.1.1. Название направления подготовки: 531100 «Лингвистика» 

Профиль: «Сопоставление культур и межкультурная коммуникация»  

Академическая степень: Магистратура 

Форма обучения: Очная 

5.1.2. Основные пользователи ООП ВПО 

Основными пользователями ООП ВПО, являются: 

- магистранты, ответственные за эффективную реализацию своей 

учебной деятельности по освоению основной образовательной 

программы вуза по направлению подготовки;  

- профессорско-преподавательский коллектив кафедры «Лингвистика», 

ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию 

и обновление основных образовательных программ с учетом 

достижений науки, техники и социальной сферы по направлению и 

уровню подготовки; 

- ректорат, деканат, кафедры, отделы и библиотека УНПК «МУК», 

отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки 

выпускников;  

- объединения специалистов и работодателей в сфере профессиональной 

деятельности; 

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в 

сфере высшего профессионального образования; 
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- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в 

системе высшего профессионального образования. 

5.1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ООП ВПО: 

Поступающие в магистратуру по направлению подготовки 531100 

Лингвистика должны иметь документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании с присвоением квалификации «бакалавр» 

или высшем профессиональном образовании с присвоением квалификации 

«специалист»  

5.1.4. Сроки освоения для: 

 программа подготовки магистратуры – 2 года для очной формы 

обучения, заочная форма -2.5 года  

5.1.5. Максимальный объем учебной нагрузки. 

Трудоемкость ООП, ВПО включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы магистранта, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения магистрантом ООП и соответствует требованиям ГОС ВПО.  

5.2. Общая характеристика направления 

Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая 

Некоммерческим образовательным учреждением учебно-научно-

производственным комплексом «Международный университет 

Кыргызстана» по направлению подготовки 531100 «Лингвистика», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением на основе Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 531100. 

Содержание подготовки по направлению «Лингвистика» определяется 

потребностью воспитания и подготовки квалифицированных, 

конкурентоспособных кадров в области лингвистики; переводчиков; 

специалистов, выполняющих роль посредника в сфере социокультурной и 

межкультурной коммуникации для решения информационно-

лингвистических, образовательных и культурнопросветительских задач в 

учреждениях, организациях и предприятиях.  

ООП ВПО регламентирует: цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план,  календарный учебный график, учебно-

методические комплексы дисциплин, программы учебной и 

производственной практики, методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии, другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Целью ООП ВПО по направлению подготовки 531100 Лингвистика 

является подготовка в области лингвистики и гуманитарного знания, 

языковой межличностной и межкультурной коммуникации, образования и 
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культуры и управления, получения высшего углубленного и 

профессионального (на уровне магистра) образования, позволяющего 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 

универсальными специализированными компетенциями, способствующими 

его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

В области воспитания личности целью ООП ВПО по направлению 

подготовки 531100 Лингвистика является формирование социально-

личностных качеств студентов (магистров): целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности, повышения общей культуры и т.д 

 Реализация этих целей предполагает выстраивание образовательного 

пространства учетом индивидуально-психологических и возрастных 

особенностей обучающихся, создание условий для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, что способствует решению следующих задач: 

в области воспитания 

 социально ответственной, критически мыслящей личности, члена 

гражданского общества, занимающего гуманную, осмысленную, 

активную жизненную позицию; 

 личности, учитывающей ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в кыргызском социуме, проявляющей уважение к 

своеобразию иноязычной культуры и ценностным ориентациям 

иноязычного социума. 

     в области развития 

 формирование целостной личности, развитие интеллектуальной сферы 

и раскрытие творческих возможностей студента; 

 содействие развитию собственной системы ценностей, готовности 

нравственного и физического самосовершенствования, стремления к 

постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации;  

     в области обучения 

 теоретическая и практическая подготовка магистранта к 

профессиональной деятельности в сфере межъязыкового общения, 

межкультурной коммуникации, а также к продолжению обучения в 

аспирантуре 

ООП ВПО магистратуры по направлению 531100 «Лингвистика» 

предназначена для методического обеспечения учебного процесса и 

предполагает формирование у магистрантов общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВПО 

КР по данному направлению подготовки магистрантов.    

5.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров по направлению 

подготовки 531100 «Лингвистика» включает  

-современные направления в лингвистике,  
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-межъязыковое общение,  

-межкультурную коммуникацию,  

-лингвистику и новые информационные технологии, а также с учетом 

профиля профессиональной подготовки включает сопоставительное культур 

и межкультурная коммуникация 

5.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

Объектами профессиональной деятельности выпускника ООП 531100 

«Сопоставительная культура и межкультурная коммуникация» являются 

теория иностранных языков, иностранные языки и культуры, теория 

культуры и межкультурная коммуникация. 

Выпускник данной магистерской программы может осуществлять свою 

профессиональную деятельность в образовательных учреждениях 

различного уровня и типа, научных исследовательских центрах, 

региональных институтах развития образования, международных 

организациях и иностранных фирмах, различных управленческих и 

административных структурах. 

5.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Магистратура по направлению подготовки 531100 «Лингвистика» готовит к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

производственно-практическая (переводчик, референт, редактор);  

научно-методическая (методист, лексикограф, составитель учебников и 

электронных ресурсов);  

научно-исследовательская (аналитик, эксперт);  

организационно-управленческая (организатор переговоров, конференций, 

семинаров). 

5.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 531100 «Лингвистика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

производственно-практическая деятельность: 

-анализ и применение на практике действующих образовательных 

стандартов и программ; 

-применение современных приемов, организационных форм и технологий 

воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения; 

-обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных 

сферах; 

-выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации; 

-использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера 

переводимого текста и условий перевода с целью достижения максимального 

коммуникативного эффекта; 

-обработка кыргызско язычных, русскоязычных и иноязычных текстов в 

производственно-практических целях; 
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-осуществление первичной оценки документов с точки зрения актуальности 

информации;  

-реферирование и аннотирование текстов любой степени сложности и любой 

тематики;  

-составление аналитических тематических отчетов, обзоров, справок по 

материалам средств массовой информации;  

-экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов 

на любом языке в производственно-практических целях; 

-разработка средств информационной поддержки лингвистических областей 

знания; 

научно-методическая деятельность: 

-проектирование целей воспитания и обучения, конкретизация 

педагогических задач для различных групп, обучающихся; 

-разработка учебно-методических материалов с использованием 

современных информационных ресурсов и технологий; 

-составление баз данных, словников, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях перевода; 

-разработка, внедрение и сопровождение лингвистического обеспечения 

электронных информационных систем и электронных языковых ресурсов 

различного назначения; 

-проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку в учреждениях 

общего и среднего специального образования; 

-подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик; 

-распространение и популяризация лингвистических знаний и 

воспитательная работа с учащимися. 

научно-исследовательская деятельность: 

-выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 

коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и 

межъязыковых контактов; 

-проведение эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации; 

-апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического 

профиля; 

-изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов 

исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации, 

переводоведения и международных отношений с применением современных 

методик обработки результатов научных исследований;  

-проведение самостоятельных исследований в области лингвистики, 

межкультурной коммуникации, переводоведения и международных 

отношений в целях повышения своего общепрофессионального уровня, 

использования результатов исследований в практической деятельности и 

подготовки к продолжению образования;  
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-проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью 

расширения активного запаса переводческих соответствий, обогащения 

персонального тезауруса переводчика, изучения специальной терминологии 

в различных сферах, формирования необходимых фоновых знаний. 

организационно-управленческая деятельность: 

-организация деловых переговоров, конференций, симпозиумов, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков; 

-организация информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области методики 

преподавания и перевода; 

-применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере 

межкультурной коммуникации; 

-организация процессов по формализации лингвистического материала в 

соответствии с поставленными задачами. 

5.2.5. Общие требования к условиям реализации ООП: 

 ООП подготовки предусматривает изучение следующих учебных 

циклов, 

  М.1 – общенаучный цикл; 

  М.2 - профессиональный цикл; 

  М. 3 - научно-исследовательская работа 

  М. 4- итоговая аттестация 

ООП вуза должна содержать дисциплины по выбору студента в объеме 

не менее одной трети вариативной части каждого цикла дисциплин, 

порядок формирования дисциплин по выбору магистранта устанавливает 

ученый совет вуза. Дисциплины циклов прикрепляются к ООП в виде 

«Аннотаций дисциплин» (Приложение 4). 

 

5.3. Модель выпускника ООП ВПО по направлению подготовки 

531100 «Лингвистика», специальности «Сопоставленное изучение 

культур и межкультурная коммуникация» (ожидаемые 

результаты)  

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП 

ВПО. 

5.3.1. Результаты освоения ООП ВПО  

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения выпускников направления 

подготовки 531100 «Лингвистика» 

Код 

результата 

Результат обучения (выпускник 

должен быть готов) 

Требования ГОСТ 
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Профессиональные компетенции 

РО-1 Использовать базовые положения 

математических, естественных, 

гуманитарных, экономических наук 

при решении профессиональных 

задач. 

ОК-1,2, 5, СЛК3,4 

РО-2 Уметь работать с современными 

информационно поисковыми и 

экспертными системами, системами 

представления знаний, обработки 

информации и автоматизированного 

перевода.  

ОК-3, ИК-1, 4, 5, 

ПК-18, 20,21    

РО-3 Уметь логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

свою устную и письменную речь на 

государственном и официальном 

языках на уровне B1, на английском 

на уровне B2 и на втором 

иностранном языке (французский, 

немецкий и китайский, арабский.) А2. 

А2 ИК-2, ИК-3, ПК- 

1,2,11 

РО-4 Уметь использовать передовые 

методы и приемы письменного и 

устного перевода с соблюдением всех 

переводческих норм в общей, 

межкультурной и профессиональной 

ой сферах общения.  

ПК- 4, 5, 6,7,9,10, 12, 

13,14, 27 

РО-5 Осуществлять педагогическую 

деятельность, используя различные 

формы, методы обучения (активные, 

интерактивные, интегрированные) и 

технологии оценивания. 

ПК-22,23, 24 

РО-6 Владеть и использовать навыки 

межкультурной коммуникации в 

общей и профессиональной сферах 

общения.  

СЛК-1, ПК-3,15,16, 

17, 29 

РО-7 Владеть основами ведения научных 

исследований и применять 

результаты в научно 

исследовательской деятельности при 

решении профессиональных задач в 

межкультурной коммуникации.  

ОК-4,6, ПК-8,19, 

25,26 
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РО-8  Осуществлять профессиональное 

самообразование и личный рост.  

ИК-6, СЛК-2, ПК- 

28 

5.3.2. Компетенции, приведенные в ГОС ВПО направления подготовки 

531100 «Лингвистика»   

Полный состав обязательных общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как 

совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения 

ООП ВПО представлен в таблице. 

Краткое содержание компетенции Коды 

компетенции 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

(ОК) 

 

 - владение целостной системой научных знаний об 

окружающем мире, способен             ориентироваться в 

ценностях жизни, культуры; 

ОК-1 

- использование базовых положений математических 

/естественных/ гуманитарных/ экономических наук при 

решении профессиональных задач; 

ОК-2 

-приобретение   новых знаний с большой степенью 

самостоятельности, используя современные и 

информационные технологии; 

ОК-3 

-Понимание и применение традиционных положений и 

нахождение подходов к их реализации, а также участвует в 

работе над проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности; 

ОК-4 

-анализ и оценка социально-экономических и культурных 

последствий новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере; 

ОК-5 

-способность на научной основе оценивать свой труд, 

анализировать с большой степенью самостоятельности 

результаты своей деятельности. 

ОК-6 

  

        Инструментальные компетенции выпускника (ИК)  

-способность к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения; 

ИК-1 

-умение логически верно, аргументированно и ясно строить 

свою устную и письменную речь на государственном и 

официальном языках; 

ИК-2 
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-владение   вторым иностранным языком на уровне 

социального общения; 

ИК-3 

-способность осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую 

переписку, электронные коммуникации; 

ИК-4 

-владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

и корпоративных информационных системах; 

ИК-5 

-способность участвовать в разработке организационных 

решений. 

ИК-6 

Социально-личностные и общекультурные компетенции 

(СЛК): 

 

-готовность к социальному взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет 

уважение к людям, толерантность к другой культуре, 

готовность к поддержанию партнерских отношений; 

СЛК-1 

-умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечает пути и выбирает средства развития достоинств и 

устранения недостатков; 

СЛК-2 

-готовность к диалогу на основе ценностей гражданского 

демократического общества, может занимать активную 

гражданскую позицию; 

СЛК-3 

-применение полученных знаний, необходимые для здорового 

образа жизни, охраны природы и рационального 

использования ресурсов; 

СЛК-4 

-готов к диалогу на основе ценностей гражданского 

демократического общества и способен занимать активную 

гражданскую позицию; 

СЛК-5 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ВЫПУСКНИКА (ПК) 

в области производственно-практической деятельности: 

 

- владение системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных 

ПК-1 
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разновидностей; 

- владение основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями; 

ПК-2 

- готовность преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения; 

 

ПК-3 

- владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 

высказывания; 

ПК-4 

- владение методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях; 

ПК-5 

- знание основных способов достижения эквивалентности 

в переводе и умеет применять основные приемы 

перевода; 

ПК-6 

- осуществление письменного перевода с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических 

норм; 

ПК-7 

- профессионально адаптирован к меняющимся 

производственным условиям на основе эффективного 

научно-методического анализа соответствующей 

речевой коммуникации; 

ПК-8 

- умение реферировать и аннотировать письменные 

тексты; 

ПК-9 

- умение быстро переключается с одного рабочего языка 

на другой; 

ПК-10 

- Способен проектировать, конструировать, моделировать 

структуры и содержания образовательного процесса в 

области языкознания; 

ПК-11 

- умение осуществлять устный последовательный перевод 

и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик 

исходного текста; 

ПК-12 

- Способен планировать комплексное информационное 

воздействие и осуществлять руководство им 

ПК-13 

- Способен организовывать и проводить учебные занятия и ПК-14 
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практики, семинары, научные дискуссии и конференции; 

- Способен организовывать и управлять научно-

исследовательские и производственные работы при 

решении конкретных задач в соответствии с профилем 

магистерской программы; 

ПК-15 

- обладание необходимыми интернациональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур; 

ПК-16 

- умение моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов; 

ПК-17 

- умение работать с основными информационно-

поисковыми и экспертными системами, системами 

представления знаний, синтаксического и 

морфологического анализа, автоматического синтеза и 

распознавания речи, обработки лексикографической 

информации и автоматизированного перевода, 

автоматизированными системами идентификации и 

верификации личности; 

ПК-18 

- владение методами формального и когнитивного 

моделирования естественного языка и методами 

создания метаязыков; 

ПК-19 

- владение стандартными способами решения основных 

типов задач в области лингвистического обеспечения 

информационных и других прикладных систем; 

ПК-20 

- умение работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических 

задач; 

ПК-21 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ВЫПУСКНИКА (ПК) 

в области научно-методической деятельности: 

 

- владение теоретическими основами обучения 

иностранным языкам, обладает   способностями    

межкультурной коммуникации; 

ПК-22 

- владение средствами, методами и методиками   обучения 

иностранному языку, а также сущностью и 

закономерностями процессов преподавания и изучения 

иностранного языка; 

ПК-23 

- способность эффективно строить учебный процесс, 

осуществляя педагогическую деятельность в учебных 

заведениях дошкольного, общего, начального и среднего 

профессионального, а также дополнительного 

ПК-24 
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лингвистического образования в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями 

обучения иностранным языкам; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ВЫПУСКНИКА (ПК) 

 в области научно-исследовательской деятельности: 

 

- использование понятийного аппарата философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации при решении 

профессиональных задач; 

ПК-25 

-  готовность к анализу материалов современных 

исследований в области лингвистики, межкультурной 

коммуникации, прикладной лингвистики и 

переводоведения для их самостоятельного 

использования; 

ПК-26 

- умение проводить лингво переводческий анализ текста и 

создавать лингво переводческий и 

лингвострановедческий комментарий к тексту; 

ПК-27 

- способность анализировать   результаты   собственной   

переводческой деятельности с целью ее 

совершенствования и повышения своей квалификации; 

ПК-28 

- умение давать комплексную характеристику основным 

параметрам и тенденциям социального, политического, 

экономического и культурного развития стран 

изучаемых языков; 

ПК-29 

- владением навыками управления профессиональным 

коллективом лингвистов и способами организации его 

работы в целях достижения максимально эффективных 

результатов 

ПК-30 

- владением навыками организации НИР и управления 

научно-исследовательским коллективом 

ПК-31 

5.3.3. Матрица компетенций отражает распределение формируемых 

компетенций по дисциплинам рабочего учебного плана. 

Матрица соответствия компетенций по направлению "Лингвистика"-531100 

за 2020-2021 учебный год- см. (приложение 1) 

5.4.Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

1. Учебный план (приложение 2) 

2. Годовой календарный график (приложение 3) 

3.Научно-исследовательская практика 

В соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки 531100 

«Лингвистика» практика, в том числе научно-исследовательская работа 

магистра, является обязательной составной частью раздела.  
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Научно -исследовательская практика 

Аннотация программы научно-исследовательской практики. 

Научно-исследовательская практика является обязательным элементом 

учебного процесса подготовки магистрантов по направлению 

«Лингвистика». Она направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций и представляет собой вид учебных занятий, 

которые непосредственно ориентированы на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, включающую в себя развитие 

способностей вести самостоятельный научный поиск и самостоятельную 

научную работу.  

Объем занятий и требования к учебным материалам определяется 

высшим учебным заведением, реализующим программу. Научно-

исследовательская практика предусматривает написание научной статьи или 

аналитического обзора, а также разработку учебных материалов по профилю. 

Программа научно-исследовательской практики разработана на основе 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования.  

Программа включает разделы: цели и задачи практики, содержание и 

организация практики, порядок отчета. 

Цели и задачи практики. 

 Научно-исследовательская практика для магистрантов нацелена на 

обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными 

при усвоении университетской образовательной программы в рамках 

специальности «Лингвистика», и практической деятельностью по 

применению этих знаний в ходе научно-исследовательской работы.  

Целью научно-исследовательской практики является овладение 

магистрантами основными приёмами ведения научно-исследовательской 

работы и формирование у них профессионального мировоззрения в этой 

области, в соответствии с профилем избранной магистерской программы. 

Проведение магистрантом научного исследования по избранной и 

утвержденной на заседании кафедры тематике в соответствии с 

современными требованиями, предъявляемыми к организации и содержанию 

научно-исследовательской работы. 

 Задачи практики:  

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

-закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

-овладение современными методами и методологией научного исследования, 

в наибольшей степени соответствующие профилю избранной студентом 

магистерской программы; 

-совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 
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-обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение 

умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, 

докладов; 

-формирование соответствующих умений в области подготовки научных и 

учебных материалов с использованием навыков перевода с иностранных 

языков; 

-формирование представления о современных образовательных 

информационных технологиях; 

-выявление студентами своих исследовательских способностей; 

-привитие навыков самообразования и самосовершенствования, 

-содействие активизации научной деятельности магистрантов. 

Исходя из поставленных целей и задач научно-исследовательской практики, 

магистрант должен овладеть умениями: 

-формулировать научную проблематику в сфере лингвистики; 

-обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать 

средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании; 

-владеть методами организации и проведения научно-исследовательской 

работы в сфере лингвистики; 

-пользоваться различными методиками проведения научных исследований; 

-владеть способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией; 

-делать обоснованные заключения по результатам проводимых 

исследований, в том числе в виде научных докладов и публикаций; 

-реферировать и рецензировать научные публикации; 

-формулировать и решать задачи, возникающие в ходе написания научной 

статьи или аналитического обзора; 

-анализировать и систематизировать собранный материал; 

-применять методы исторического познания и современные образовательные 

технологии 

-владеть методами анализа и самоанализа, способствующими развитию 

личности научного работника; 

-вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил 

аргументирования; 

-строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

В результате прохождения практики магистрант должен овладеть навыками 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

профессиональной области на основе учета научных интересов магистрантов 

(практика предусматривает подготовку статьи или аналитического обзора в 

рамках тематики, соответствующей научно-исследовательским интересам 

магистров). 

Содержание научно-исследовательской практики.  

В ходе практики магистранты осуществляют следующие виды деятельности: 
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-осуществляют сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме (заданию) для написания научной статьи или 

подготовки аналитического обзора в соответствии с темами, 

предоставленными руководителем научно-исследовательской практики, 

применяя имеющиеся навыки работы с текстом, в том числе на иностранном 

языке; 

-изучают специальную литературу по выбранной тематике, в том числе 

достижения отечественной и зарубежной науки; 

-составляют план научно-исследовательской работы; 

-используют соответствующие методы исторического познания для 

подготовки итоговой работы; 

-проводят комплексное изучение рассматриваемой тематики; 

Организация практики. 

Научно-исследовательская практика проводится на 1 и 2 курсе в 

первом и втором семестре магистерской программы. Ее продолжительность 

составляет 3 недели в соответствии с учебным планом магистерской 

подготовки. Общее руководство и контроль над прохождением практики 

магистрантов конкретного направления подготовки возлагается на 

руководителя научно-исследовательской практики. Перед началом практики 

руководитель практики проводит организационное собрание студентов, 

направляемых на практику, и информирует о ее целях и задачах.  

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана 

практики студента осуществляется его научным руководителем или 

руководителем практики, совместно с которым на первой неделе практики 

магистрант выбирает тему будущей научной статьи или аналитического 

обзора и составляет индивидуальный план работы. 

 Непосредственный руководитель магистра: 

• осуществляет постановку задач по самостоятельной работе в период 

практики и оказывает соответствующую консультационную помощь; 

• согласовывает график проведения практики и осуществляет 

систематический контроль над ходом работы магистранта; 

• выполняет редакторскую правку и оказывает помощь по всем вопросам, 

связанным с оформлением отчета; 

Магистрант при прохождении практики получает от 

непосредственного руководителя указания, рекомендации и разъяснения по 

всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, 

отчитывается о промежуточных результатах исследования (в рамках научно-

исследовательского семинара). 

           Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 

рамках научно-исследовательского семинара.  
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          В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе 

защиты ее результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных 

структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей, 

позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся.  

Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры.  

График работы магистрантов составляется в соответствии с расписанием 

учебных дисциплин по согласованию с профессорско-преподавательским 

составом кафедр, обеспечивающих учебный процесс магистерской 

подготовки. 

Аттестация практики. 

 Научно-исследовательская практика считается завершенной при 

условии выполнения магистром всех требований программы практики. 

Формой итогового контроля может быть зачёт или дифференцированный 

зачёт, который вместе с оценками (зачётами) по теоретическому обучению 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов и 

назначении на стипендию в соответствующем семестре. Магистры 

оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии документации 

по практике.  

Магистрант должен предоставить по итогам практики: 

1. Выступление с докладом на конференции, и/или представление научной 

статьи/аналитического обзора (объем статьи от 6 стр., аналитического обзора 

–от 3-4 стр., но не более 10 стр.), одобренных научным руководителем или 

руководителем научно-исследовательской практики, для последующей сдачи 

в печать или хранения в рукописном виде. 

2. Письменный поэтапный план работы («Рабочий план магистранта по 

научно-исследовательской практике»). 

3. Отчет по научно-исследовательской практике, включающий в себя: 

-реферативное описание литературных источников по теме магистерской 

диссертации (не менее 5); 

-рецензия на одну научную статью или раздел монографии, научного 

издания; 

-описание научных методик в соответствии с программой магистерской 

подготовки (2-3); 

-описание результатов исследований по теме магистерской диссертации. 

Сроки сдачи документации устанавливаются руководителем практики.  

Итоговая аттестация за научно-исследовательскую практику проводится 

руководителем магистерской программы по результатам оценки всех форм 

отчётности магистранта. Для получения положительной оценки магистрант 

должен полностью выполнить всё содержание практики, своевременно 
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оформить текущую и итоговую документацию. Практикант, не 

выполнивший программу практики или не предоставивший её результаты в 

установленные сроки, считается не аттестованным.  

По результатам научно-исследовательской практики магистрант получает 

дифференцированную оценку, которая складывается из следующих 

показателей: 

-оценка психологической готовности магистранта к работе в современных 

условиях (оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его 

понимание целей и задач, стоящих перед современным управленцем); 

-оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение 

магистранта прогнозировать результаты своей деятельности учитывать 

реальные возможности и все резервы, которые можно привести в действие 

для реализации намеченного); 

-оценка исследовательской деятельности магистранта (выполнение 

экспериментальных и исследовательских программ, степень 

самостоятельности, качество обработки полученных данных, их 

интерпретация, достижение цели); 

-оценка опубликованных результатов научно-исследовательской работы 

студента; 

-оценка работы магистранта над повышением своего профессионального 

уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий 

исследования); 

-оцениваются личностные качества магистранта (культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.); 

-оценка способности студента аргументировано обосновать и доказать 

собственную точку зрения на ту или иную научную проблематику; 

-оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя.  

Рабочий план магистранта по научно-исследовательской практике. 

Составление плана исследования по теме магистерской диссертации. 

Изучение научной литературы по теме магистерской диссертации. 

1. Рабочий план магистранта по научно-исследовательской практике. 

2. Текст статьи по теме магистерской диссертации. 

3. План исследования по теме магистерской диссертации (оглавление к 

магистерской диссертации). 

4. Список изученной научной литературы по теме магистерской диссертации. 

5. Описание использованных научных методов анализа с указанием 

полученных при их использовании научных результатов 

6. Текст отдельных разделов магистерской диссертации, написанных во 

время прохождения научно-исследовательской практике. 

5.4. Характеристика условий, необходимых для реализации ООП 

5.4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В соответствии с ГОС ВПО по направлению 531100 «Лингвистика» 

реализация основной образовательной программы подготовки магистров 
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обеспечиваться квалифицированными педагогическими кадрами, 60 % 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по направлению 

магистратуры, имеют ученые степени доктора и кандидата наук.  

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы осуществляться профессором или доктором наук; 

один профессор или доктор наук может осуществлять подобное руководство 

не более чем двумя магистерскими программами; по решению ученого 

совета вуза руководство магистерскими программами может 

осуществляться и кандидатами наук, имеющими ученое звание доцента. 

5.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса (фактическое ресурсное обеспечение ООП ВПО по 

направлению подготовки 531100 «Лингвистика» 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» необходимый для обеспечение учебного процесса 

1. Internet-ресурсы 

1. Союз переводчиков России 

2. Национальная лига переводчиков (РФ) 

3. American Translator Association (США) 

4. Institute of Translation and Interpreting (Великобритания) 

5. Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (Германия) 

6.  Australian Institute of Interpreters and Translators (Австралия) 

7. Federation internationale des traducteurs (Международная федерация 

переводчиков) 

8. Found in Translation: How Language Shapes Our Lives and Transforms the 

World 

Авторы – Натали Келли и Йост Цетше. 

9. The Translator’s Tool Box: A Computer Primer for Translators 

Автор – Йост Цетше. Тематики – технологии перевода, обзор основных 

средств перевода. 

10. Издательство «Р.Валент» 

11. Сборник рекомендаций для начинающих переводчиков от компании 

«ЛингваКонтакт» 

12. Обучающий ресурс linguaterra по военно-техническому переводу 

Автор – Татьяна Швец 

13. Письменный перевод. Рекомендации переводчику, заказчику и 

редактору 

3-я редакция, самая последняя. 

14. Этический кодекс переводчика 

Поможет сориентироваться в неоднозначных ситуациях, 

придерживаться принятых в отрасли этических стандартов и защищать 

свои интересы. 

15. Terminology Coordination 

http://www.translators-union.ru/
http://www.russian-translators.ru/
https://www.atanet.org/
http://www.iti.org.uk/
http://www.bdue.de/
https://ausit.org/
http://www.fit-ift.org/
http://www.fit-ift.org/
https://www.amazon.com/Found-Translation-Language-Shapes-Transforms/dp/039953797X
https://www.amazon.com/Found-Translation-Language-Shapes-Transforms/dp/039953797X
http://www.internationalwriters.com/toolbox/
http://rvalent.ru/
http://translator-school.com/temp/gift.zip
http://translator-school.com/temp/gift.zip
http://www.linguaterra.ru/
http://rvalent.ru/Pism_Perevod_3_ed_p1-5.pdf
http://rvalent.ru/Pism_Perevod_3_ed_p1-5.pdf
http://translation-ethics.ru/code/
http://termcoord.eu/glossarylinks/
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Более 5000 глоссариев в различных языковых парах и по самым 

разнообразным тематикам. 

16. How to manage your Translation Projects 

Автор – Нанси Матис. Тематика – управление переводческими 

проектами для переводчиков-фрилансеров и начинающих менеджеров 

проектов. 

17. Voice of America Special English: www.voaspecialenglish.com 

18. NATO multimedia: www.nato.int/multi/multi.htm 

19. UN webcast: www.un.org/webcast/index.asp 

20. PBS Online Newshour: www.pbs.org/newshour/ 

21. (www.perevodov.net, www.multiligual.com, www.bakanov.org, 

www.krugosvet.ru/articles , и др.); 

 https://www.google.com/ 

 http://www.multitran.ru/ 

  http://www.biblioteka.kg/ 

 http://www.iprbookshop.ru 

 http://www.ilim.box/ 

 http://www.who.int./hinari/en/ 

 http://www.search.epnet.com/ 

 http://www.cambridge.org/core 

 https://library.iuk.kg/ru/ 

5.4.3. Характеристика среды учебного структурного подразделения, 

обеспечивающая развитие компетенций выпускников 

В УНПК «МУК» создана социокультурная среда, способствующая 

удовлетворению интересов и потребностей магистрантов, развитию 

личности, имеющая гуманистическую направленность и соответствующая 

требованиям цивилизованного общества к условиям обучения и 

жизнедеятельности магистрантов в вузах, принципам гуманизации 

современного общества, гуманитаризация высшего образования и 

компетентностной модели современного специалиста высшей 

квалификации. 

Она представляет собой пространство совместной жизнедеятельности 

магистрантов, преподавателей, сотрудников, структура которого 

обусловлена особенностями Университета в обеспечении выбора ценностей, 

освоения культуры, жизненных смыслов, способов культурной 

самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов личности. 

Социокультурная среда вуза – непосредственно данное пространство, 

которое способно изменяться под воздействием субъектов, культивирующих 

и поддерживающих при этом определенные ценности, отношения, традиции, 

правила, нормы в различных сферах и формах жизнедеятельности вузовского 

коллектива. 

Характеристиками социокультурной среды Университета, 

обеспечивающими развитие общекультурных (социально-

http://www.translation-project-management.com/book
http://www.voaspecialenglish.com/
http://www.nato.int/multi/multi.htm
http://www.un.org/webcast/index.asp
http://www.pbs.org/newshour/
http://www.multiligual.com/
http://www.bakanov.org/
http://www.krugosvet.ru/articles
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ilim.box/
http://www.who.int./hinari/en/
http://www.search.epnet.com/
http://www.cambridge.org/core
https://library.iuk.kg/ru/
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личностных)компетенций выпускников, выступают: целостность учебно-

воспитательного процесса, организация социально-воспитательной 

деятельности, нормативная база для управления социально-воспитательной 

деятельностью, социальная инфраструктура вуза, социальная поддержка 

магистрантов, научно исследовательская работа магистрантов, внеучебная 

деятельность магистрантов, спортивная и физкультурно-оздоровительная 

работа, взаимодействие субъектов социокультурной среды вуза, 

деятельность органов студенческого самоуправления, информационное 

обеспечение социально-воспитательного процесса, взаимодействие среды 

вуза и «внешней среды». 

Магистранты принимают активное участие в Универсиаде городского и 

областного уровней по следующим направлениям мини футбол, баскетбол, 

легкоатлетический кросс, волейбол, и др. где показывают блестящие 

результаты.  

Развитию личности обучающегося и формированию его общекультурных 

компетенций способствует гармоничное интегрирование следующих 

условий: 

- Организационно-управленческих. 

- Нормативно-правовых. 

- Материально-технических. 

- Методических. 

- Учебно-воспитательных. 

- Социально-психологических. 

- Санитарно-гигиенических. 

                    - Информационных. 

 -Внеучебных. 

Организационно-управленческая характеристика социокультурной   

среды УНПК «МУК» обусловлена наличием Концепции 

воспитательной деятельности и Плана воспитательной работы. 

Ежегодно разрабатывается комплексный план по воспитательной 

работе в университете с учётом мероприятий структурных 

подразделений, анализа отчётов за прошедший учебный год, 

анкетирования и социологических опросов участников 

воспитательного процесса. 

  В университете реализуются программы воспитательной 

деятельности: по профилактике правонарушений, по профилактике 

наркотической, алкогольной зависимостей и табакокурения, по 

профилактике ВИЧ-инфекций, воспитательной деятельности на цикл 

обучения, адаптации первокурсников, психологической адаптации 

студентов младших курсов, по оздоровлению и формированию 

мотивации здорового образа жизни «Здоровье как стиль жизни» и т.д. 

5.5.4. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническое обеспечение реализации ООП УНПК 

«МУК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
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проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом. Основная образовательная программа по 

направлению подготовки 531100 «Лингвистика» реализуется в Центральном 

кампусе УНПК «МУК» 

В аудиториях размещены необходимые материалы для обучения 

магистров по направлению «Лингвистика»: 45 посадочных мест. 

5.6 . Оценка качества подготовки выпускников 

Оценка качества подготовки магистрантов и выпускников должна 

включать их текущую, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию. Для аттестации магистрантов и выпускников на соответствие их 

персональных достижений поэтапным или конечным требованиям 

соответствующей ООП создаются базы оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и др., позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонд оценочных 

средств разрабатываются и утверждаются вузом. 

5.6.1. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения магистрантами ООП ВПО по направлению подготовки 531100 

«Лингвистика» 

В соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки 531100 

Лингвистика оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы включает:  

 текущий контроль успеваемости,  

 промежуточный контроль  

 государственную итоговую аттестацию.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП созданы фонды оценочных 

средств (ФОС) для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. ФОС разрабатывается, утверждается и хранится в 

соответствии с Положением о ФОС. 

ФОС ОП - комплекс оценочных средств, контрольно- измерительных и 

методических материалов, предназначенных для определения качества 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций, 

обучающихся в ходе освоения ОП по направлениям и профилям подготовки. 

ФОС ОП является центральным звеном системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП. 

Нормативно-методическое обеспечение промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в 

соответствии с ГОС ВПО и локальными документами Университета, 

Уставом УНПК «МУК»; 

5.6.2. Базы оценочных средств проведения текущей и промежуточной 

аттестации результатов обучения 

Магистрант оценивается по 100 бальной модульно-рейтинговой 

системе. Модульная бально-рейтинговая система оценивания состоит из 
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текущего контроля, рубежного контроля и итогового контроля.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов проводится в 

течение модуля или семестра и предназначен для проверки изученного 

учебного материала по всем видам речевой деятельности (чтение, говорение, 

письмо, аудирование) и проверку внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов.  

Элементы текущего контроля: 

 аудиторная работа 

 подготовка слайдов 

 аудирование 

 сообщения по предложенной теме 

 рендеринг (аналитическое изложение прочитанного) 

 домашние задания  

 квизы по пройденному материалу основного учебника 

Промежуточный контроль осуществляется в устном и письменном 

виде. Промежуточный контроль включает в себя модули, который 

проводится в конце каждого месяца в виде тестирования, устного опроса, 

текстов для чтения и перевода с русского языка на английский язык и 

наоборот. 

Итоговый контроль 

Формы итогового контроля: экзамен в конце семестра, экзамен может 

проводиться как в письменной форме, так и в виде устного опроса.  

Содержание итоговых контрольных мероприятий: примерный 

перечень экзаменационных вопросов, текстов для пересказа и перевода, 

рефератов представлен в методических рекомендациях для студентов. Если 

магистрант посещал все занятия, выполнил все задания своевременно, сдал 

все  модули на положительную оценку, то он освобождается от итогового 

контроля, выставляется автоматическая оценка. 

На экзамен выносится: 

1. Устное сообщение (презентация) по пройденным темам. 

2. Работа с текстом на английском языке (чтение, перевод выделенного 

фрагмента, изложение прочитанного, беседа с экзаменатором по тексту). 

3. Rendering (газетная статья) текста по сложности на английском языке. 

Система оценивания и формирование результирующей оценки. 

Результирующая оценка выставляется по данной дисциплине в конце 

каждого периода обучения и учитывает результаты текущего контроля и 

оценку за промежуточный контроль.  

Результирующая оценка является среднеарифметическим 

результатом от накопленной оценки текущего контроля и оценки за 

промежуточную (итоговую) аттестацию.  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (На 

усмотрение ППС): (текущий контроль) 

По результатам текущего контроля магистрант получает накопленную 
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оценку, которая выставляется в ведомость преподавателя. Для формирования 

накопленной оценки используются коэффициенты пересчета различных 

видов работ. 

 

Шкала оценок: 

ESTS Баллы % Пояснение 

A 85-100 85-100 Отлично 

B 70-84 70-84 Хорошо 

C 55-69 55-69 Удовлетворительно 

F 0-54 0-54 Неудовлетворительно 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

  Все оценки складываются из результатов по каждому заданию, и по 

финальному зачету выводится средний балл для окончательной оценки за 

курс. Шкала перевода баллов в оценки следующее: 

Критерии оценки знаний студентов: 

оценка «отлично» выставляется магистранту, который глубоко усвоил 

программный материал, осмысленно и логично выстроил ответ, изучил 

обязательную и дополнительную литературу, свободно ориентируется в 

теоретическом материале, отвечает на все дополнительные вопросы, 

уверенно применяет теоретические знания при выполнении практических 

заданий; 

оценка «хорошо» -магистранту, который относительно полно раскрыл 

суть экзаменационных вопросов, изучил обязательную литературу, 

допускает некоторые неточности, не искажая содержание ответа по 

существу, отвечает на дополнительные вопросы с незначительными 

ошибками, при выполнении практических заданий допускает от 1 до3 

ошибок; 

оценка «удовлетворительно» - магистранту, который владеет 

материалом в пределах программы дисциплины, знает основные категории и 

термины, освоил примерно половину основной литературы курса, допускает 

грубые ошибки в ответе, при этом ответ логически не выстроен, при 

выполнении практических заданий не может применить имеющиеся 

теоретические знания; 

оценка «неудовлетворительно» - магистранту, который освоил 

материал менее, чем на 50 %, не может раскрыть сущность основных 

терминов, демонстрирует неинформативный ответ, не отвечает на 

дополнительные вопросы, при выполнении практических заданий допускает 

много ошибок либо вообще затрудняется при решении подобных заданий. 

5.6.3. Итоговая государственная аттестация выпускников 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной, осуществляется после освоения образовательной программы в 
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полном объеме и направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ГОС ВПО КР. 

Итоговая государственная аттестация выпускников магистратуры по 

направлению подготовки 531100 «Лингвистика» осуществляется в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников УНПК МУК.  

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускников УНПК «МУК» к выполнению их будущей 

профессиональной деятельности; установление соответствия их подготовки 

к требованиям ГОС ВПО по направлению подготовки.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП 

магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач профессионально-

практической, научно-методической, научно-исследовательской, 

организационно-управленческой деятельности, к которым готовится 

магистр. 

6. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Применение ЭО и ДОТ регламентировано Положением об организации 

и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ высшего 

образования, утвержденного решением Ученого совета УНПК «МУК». 

7. ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

7.1.  Содержание высшего образования по образовательным программам и 

условия организации обучения, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

7.2. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с Положением об организации 

образовательного процесса и условиях обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Приложение №1 Матрица соответствие компетенции 

Приложение №2 Учебный план 

Приложение №3 Календарный график 

Приложение №4 Аннотация дисциплин 
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            Приложение 1  

 Матрица соответствие компетенции 
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Приложение №2 

Учебный план 
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Приложение №3 

Календарные графики 
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  Приложение 4 

 Аннотации к учебно-методическим комплексам дисциплин 

направления подготовки 531100 «Лингвистика» 

 Аннотация дисциплины «История и методология науки» 

Название 

дисциплины 

История и методология науки 

Объем дисциплины 

в кредитах 

6 кредита (180 ч.) 

Семестр и год 

обучения 

 1-2-3-4 семестр, 1-2 курс 

Место дисциплины 

в учебном цикле 

Дисциплина «История и методология науки» 

относится к Б-1, М 1. 0 Б-2 общенаучному циклу и 

способствует формированию следующих 

компетенций:  

-(владеет целостной системой научных знаний об 

окружающем мире, способен ориентироваться в 

ценностях жизни, культуры (ОК -1);  

-использует базовые положения математических/ 

естественных/ гуманитарных/ экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОК-2);  

- анализирует и оценивает социально-экономические 

и культурные последствия новых явлений в науке, 

технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-

5); 

-готов к диалогу на основе ценностей гражданского 

демократического общества, может занимать 

активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

 - применяет полученные знания, необходимые для 

здорового образа жизни, охраны природы и 

рационального использования ресурсов (СЛК-4);  

 

 

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

История, культурология и социология 

Цели и задачи 

дисциплины 

 Цель учебного курса – сформировать у студентов 

систему знаний, отвечающую принятым стандартам. 

Вызовы современной техногенной цивилизации 

требуют от будущих специалистов быть  

а) творческими, креативно мыслящими,  
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б) способными продуцировать новое знание и 

интегрировать его в соответствии с современными 

трендами междисциплинарного синтеза знания,  

в) прогнозировать и строить образы желаемого и 

благоприятного будущего, конструировать 

лингвистические, технические, экономические, 

социальные среды в соответствии с этими образами.  

Центральной задачей данного курса является 

знакомство магистров с фундаментальными 

составляющими истории и методологии науки: 

историей возникновения и развития научных 

программ в контексте развития культуры и 

философии, структурой научного знания и динамикой 

его развития, факторами социокультурной 

детерминации познания, этикой научного 

исследования и межкультурной коммуникации, 

спецификой дисциплинарных и междисциплинарных 

исследований, способами стимулирования 

креативного мышления и креативности в языке, 

стратегиями научного поиска и научного 

исследования на современном этапе развития пост 

неклассической науки. 

  

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

Если дисциплина относится к базовой части, то знать, 

уметь, владеть формируется из разработанных 

стандартом критериев, но если дисциплина относится 

к вариативной части, то знания, умения, навыки 

определяются согласно разработанным на 

направлении подготовки. 

Например, В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен знать:  

Знать:  

Уметь: 

Владеть:  

 

Формы текущего модули, контрольные задания 

Базовая литература 1.Введение в историю и философию науки: учебное 

пособие для вузов / С.А.Лебедев, В.В.Ильин, др. - М., 

2007.  

2. Кохановский В.П. Философия и методология науки: 

Учебное пособие. - Ростов н/Д, 1999. 3. Никифоров 
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А.Л. Философия науки: история и теория (Учебное 

пособие). - М., 2006.  

4. От логического позитивизма к постпозитивизму. 

Хрестоматия. - М., 1993. 

 

 

Аннотация дисциплины «Философия языка» 

Название 

дисциплины 

Философия языка 

Объем дисциплины 

в кредитах 

 3 кредита (90ч.) 

Семестр и год 

обучения 

3 семестр, 2 курс 

Место дисциплины 

в учебном цикле 

Дисциплина «Философия языка» относится Б 1, М1.2 

общенаучного цикла. Изучается дисциплина на 3 

семестре 2 года обучения магистрантов. Для изучения 

данной дисциплины магистранты должны знать 

общие свойства художественной литературы, 

литературное произведение, закономерности 

литературного процесса Философия языка тесно 

связанно с фольклорам и другими видами искусства 

(живописью, музыкой, скульптурой, архитектурой и 

др.) Предметом изображения в ней является 

несчастная жизнь человека и быт, значительные 

исторические события. Для литературы характерно 

система жанров, каждый из которых обладал 

собственным каноном. Известную трудность 

представляет язык произведений современной 

литературы значительно отличающийся от других 

периодов ее развития. Чтобы полномерно 

познакомится выдающимся памятниками литературы 

мира, не обходимо читать их в оригинале. Изучение 

истории литературы готовит магистрантов к 

усвоению истории всемирной литературы. 

 

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Философия, языкознание, художественная литература  

Цели и задачи 

дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Философия языка» 

являются: знакомство с историей становления и 

развития культуры устного и письменного слова, в 
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выявлении о особенностей развития отдельных 

жанровых форм фольклора и авторской литературы, 

их бытования и взаимодействия со слова письменным, 

индивидуально творческими направлениями развития 

и искусства слова. 

 Задачами курса являются: формирование 

представлений о специфике научно-

методической деятельности; систематизация 

знаний о принципах преподавания в ВУЗе; 

получение знаний об основных принципах 

научного реферирования и цитирования; 

формирование представлений об апробации 

методов и технологий в преподавательской 

деятельности; получение знаний о 

современных коммуникативных и 

интерактивных технологий в учебном 

процессе и эффективное использование 

полученных знаний на практике 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

Выпускник по направлению подготовки 531100 

“Лингвистика” с присвоением академической степени 

"магистр" в соответствии с целями ООП и задачами 

должен обладать следующими профильными 

компетенциями: 

1) Общекультурными компетенциями (ОК) * 

- ОК1 способен к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу;  

-ОК2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения;  

-ОК3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала;  

- ОК4 способность самостоятельно приобретать, в 

том числе с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности  

2) Профессиональными компетенциями по видам 

деятельности в соответствии с профилем подготовки:  

а) научно-исследовательская деятельность: 

-ПК3 владением навыками квалифицированного 

анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований с 
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использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта;  

-ПК4 владением навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих исследования по широкой 

филологической проблематике, подготовки и 

редактирования научных публикаций; 

 -ПК5 владением навыками квалифицированной 

интерпретации различных типов текстов, в том числе 

раскрытия их смысла и связей с породившей их 

эпохой, анализ языкового и литературного материала 

для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний;  

-ПК6 владением навыками проведения учебных 

занятий и внеклассной работы по языку и литературе 

в образовательных организациях основного общего, 

среднего общего и среднего профессионального 

образования; практических занятий по 

филологическим дисциплинам в образовательных 

организациях высшего образования;  

-ПК7 владением навыками подготовки учебно-

методических материалов по отдельным 

филологическим дисциплинам;  

-ПК8 способностью к подготовке методических 

пособий и организации профориентационной работы;  

 

Формы текущего модули 

Базовая литература Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. // Соссюр Ф., 

де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс. 1977. С. 31-

285. Э. Бенвенист. Соссюр полвека спустя // 

Бенвенист Э.  

Общая лингвистика. М. «Прогресс». 1974. С. 47-59. 

Барт Р.  

Основы семиологии // Французская семиотика: От 

структурализму к постструктурализму. М.: ОАО ИГ 

«Прогресс». М. 2000. С. 247-310. Леви-Строс К.  

Структурная антропология. М.: Эксмо. 2001. Ю.М. 

Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. 

М.: Гнозис. 1994. Ч. 2 
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Аннотация дисциплины «Современные компьютерные 

технологии в лингвистике» 

Название 

дисциплины 

Современные компьютерные технологии в 

лингвистике 

Объем дисциплины 

в кредитах 

3 кредита (90ч.) 

Семестр и год 

обучения 

1 семестр, 1 курс 

Место дисциплины 

в учебном цикле 

Дисциплина » относится к Б-1, М.1.3 общенаучного 

цикла.  

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Языкознание, общее языкознание, информатика  

Цели и задачи 

дисциплины 

Целями дисциплины «Современные компьютерные 

технологии в лингвистике» являются формирование у 

студентов компетенций в области использования 

современных информационных и коммуникационных 

технологий для осуществления профессиональной 

лингвистической, переводческой деятельности.  

Формирование у будущего специалиста совокупности 

знаний, умений и навыков работы с самым широким 

спектром современного программного обеспечения: 

операционные системы, офисные приложения, 

коммуникационные программы, специальные пакеты 

программ, мультимедийные программы.  

   

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина нацелена на формирование 

инструментальных компетенций (ИК-2, ИК-3), 

профессиональных компетенций (ПК- 1, ПК-2, ПК-11) 

выпускника. Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

практические занятия, семинары, самостоятельная 

работа студента, консультации. Программой 

дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

опроса, контрольной работы, рубежный контроль в 

форме проектов, тестов, дискуссий и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  
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Формы текущего модули 

Базовая литература Апресян Ю. Д., Богуславский И. М., Иомдин Л. Л. и 

др. Лингвистическое обеспечение системы ЭТАП-2. 

М., 1999.  

 Баевский В. С. Лингвистические, математические, 

семиотические и компьютерные модели в истории и 

теории литературы. М., 2001.  

 Богданов В. В. Статистические концепции языка и 

речи // Статистика речи и автоматический анализ 

текста. М., 1993. С. 9–19. 

 

 

Аннотация дисциплины «Современные направления в 

лингвистике» 

Название 

дисциплины 

Современные направления в лингвистике 

Объем дисциплины 

в кредитах 

3 кредита (90ч.) 

Семестр и год 

обучения 

 1 семестр, 1 курс 

Место дисциплины 

в учебном цикле 

Дисциплина «Современные направления в 

лингвистике» относится к Б-2, М2.1 

профессионального цикла. 

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Лингвокультурология, лингвоперсонология 

Цели и задачи 

дисциплины 
 Целью дисциплины является изучение 

современных знаний о сущности языка, его 

функциях  и связях с обществом, мышлением, 

обобщение знаний о структурной 

организации языковой системы, 

формирование основ методологии 

языкознания как филологической науки, 

овладение основными методологиями 

лингвистических исследований, знакомство с 

прикладными аспектами языкознания, 

формирование представления о месте 

языкознания в структуре  гуманитарного 

знания. В процессе изучения курса 



42 
 

студентами решается ряд задач, как 

практических, так и теоретического плана. 

К теоретическим задачам относятся: 

-обеспечение студента знаниями об истории, 

современном состоянии и перспективах развития 

лингвистических течений, а также знаниями основных 

проблем отраслей теоретического языкознания; 

-получение студентами широкого лингвистического 

кругозора, знакомство с современными актуальными 

проблемами лингвистики, их связь с современными 

методическими течениями; 

К практическим задачам относятся: 

-формирование умения чётко формулировать 

основные черты лингвистических и методических 

направлений и концепций, методических школ и 

учений; 

-формирование умения четко раскрывать значение 

терминов, принятых в той или иной лингвистической/ 

методической концепции, школе, течении; 

Дисциплина ориентирует на научно-

исследовательский, проектный, научно-методический 

виды профессиональной деятельности.  

Ее изучение способствует решению следующей 

типовой задачи профессиональной деятельности: 

осуществлять профессиональную деятельность в 

сфере лингвистического образования. 

  

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина нацелена на формирование 

инструментальных компетенций (ИК-1, ИК-3), 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-10) 

выпускника.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестов, дискуссий, выполнения презентаций, 

рубежный контроль в форме тестирования, 

собеседования, и итоговый контроль виде экзамена. 

 

Формы текущего  модули 
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Базовая литература -Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о 

языке: учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. – 2-е изд.  

Москва: Флинта: Наука, 2009. – 416 с.  

-Попова, З. Д. Когнитивная лингвистика: учебное 

пособие для вузов / З. Д. Попова, И. А. Стернин; 

Федеральное агентство по образованию, 

Воронежский государственный университет. – 

Москва: АСТ [и др.], 2010. – 314 с. 

 

 

Аннотация дисциплины «Деловой английский язык» 

Название 

дисциплины 

Деловой английский язык 

Объем дисциплины 

в кредитах 

6 кредита (180ч.) 

Семестр и год 

обучения 

 3-4 семестр, 2 курс 

Место дисциплины 

в учебном цикле 

Дисциплина «Деловой английский язык» относится к 

Б-1, М 1.4 общенаучному циклу. Дисциплина 

«Деловой английский язык» относится к 

дисциплинам базовой части. Курс обучения по 

данной дисциплине является 2 этапом целостной 

системы вузовской подготовки по иностранному 

языку (продвинутый уровень) и представляет собой 

продолжение базовой части дисциплины 

«Иностранный язык». 

 

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Английский язык 

Цели и задачи 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Деловой английский 

язык» является обучение практическому владению 

разговорно-бытовой речью и общим языком, 

представляющим нейтральный научный стиль, а так 

же терминологией своей широкой и узкой 

специальности для практического использования 

английского языка в профессиональной деятельности 

и повседневном деловом и личном общении. 

Задачи дисциплины: 
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- осуществление деловой и межличностной 

коммуникации; 

- расширение кругозора и эрудиции студентов; 

- приобщение их к мировым знаниям в 

профессиональной сфере; 

- усвоение современных методов работы с 

информацией на английском языке; 

- формирование знаний о способах устного обмена 

информацией в ситуациях повседневного общения и 

обсуждения проблем страноведческого, 

общенаучного и профессионального характера; 

- изучение английского языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания 

профессиональной лингвокультуры; 

- формирование у студентов умений использовать 

английский язык для практической работы по 

специальности; 

- изучение способов письменного обмена 

межличностной и деловой информацией (записи, 

выписки, конспекты, личное и деловое письмо, 

отражающие определенные коммуникативные 

намерения). 

  

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина нацелена на формирование 

инструментальных компетенций (ИК-2, ИК-3), 

профессиональных компетенций (ПК- 1, ПК-2, ПК-11) 

выпускника. Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (практические занятия, 

организация дискуссий, самостоятельная работа 

студента, консультации, эссе, презентации, кейс-

метод и т.д.). Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестов, дискуссий, 

выполнения презентаций, рубежный контроль в 

форме тестирования, собеседования, и итоговый 

контроль виде экзамена.  

 

Формы текущего модули 

Базовая литература -Дюканова Н.М. Английский язык. Деловые 

контакты: учебное пособие. М.: Иностранный язык, 

изд-во ОНИКС, 2008. - 364 с. (2 экз.). Программа 

дисциплины "Деловой английский язык"; 050100.62 --
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Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) 

Ашрапова А.Х. Регистрационный номер 902313016 

Страница 11 из 13. 

 Дюканова Н.М. Английский язык для экономистов: 

Учеб. пособие. - М.: ИНФРА - М, 2008. - 320 с. - 

(Высшее образование) (20 экз.). 

 Грамматика для делового общения на английском 

языке (модульно-компетентностный подход): 

Учебное пособие / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 140 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=342084 

 

 

Аннотация дисциплины «Педагогика и психология в высшей 

школе» 

Название 

дисциплины 

Педагогика и психология в высшей школе 

Объем дисциплины 

в кредитах 

3 кредита (90ч.) 

Семестр и год 

обучения 

3-4 семестр, 2 курс 

Место дисциплины 

в учебном цикле 

Например, Дисциплина «Педагогика и психология в 

высшей школе» относится к Б-1, М.1.4 общенаучному 

циклу.  

Учебно-тематический план включает лекционные, 

семинарские, практические занятия и 

самостоятельную работу студентов. Программа 

раскрывает содержание и структуру занятий, 

определяет основные понятия и задания для 

самостоятельной работы. Дан примерный перечень 

вопросов к контролю 

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Философия, психология, социология, методика 

обучения и воспитания.  

 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целью курса является усвоение студентами знаний 

теоретических основ общей педагогики как науки в 

логике целостного образовательного процесса, общих 

проблем профессиональной педагогической 

деятельности, предмета, методологии и структуры 
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педагогики, ознакомление с технологией 

педагогического исследования. 

Задачи дисциплины:  

-формирование у магистрантов общих представлений 

о педагогике как науке, о месте педагогики в системе 

наук, о методах педагогических исследований-

формирование у будущих лингвистов умений и 

навыков осуществления профессиональной 

педагогической деятельности; 

 -формирование у магистрантов общих представлений 

о сущности процесса воспитания, образования и 

развития учащихся в педагогическом процессе; -

создание условий для развития у магистрантов 

внутренней, положительной мотивации к 

педагогической деятельности в сфере образования;  

-развитие творческого отношения к организации 

педагогического процесса в учебном заведении, 

организации научно-исследовательской работы, 

изучению учащихся и коллектива. Дисциплина 

ориентирует на следующие виды профессиональной 

деятельности: -развивающую; -учебно-

воспитательную;  

-научно-методическую;  

-социально-педагогическую;  

-культурно-просветительскую;  

-организационно-управленческую.  

Его изучение способствует решению следующих 

типовых задач профессиональной деятельности 

педагога в области развивающей деятельности:  

-реализация личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию детей; -диагностика уровня 

психического развития детей;  

-разработка развивающих программ 

психологического сопровождения детей в 

образовательном процессе;  



47 
 

-проведение развивающих занятий для разных 

категорий детей с учетом индивидуальных 

особенностей;  

-психологическая поддержка учителей в 

образовательном процессе;  

-оказание помощи в решении задач социализации 

магистрантов;  

  

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

-сущность и особенности профессиональной 

педагогической деятельности;  

-содержание педагогической науки, еѐ 

категориальный аппарат, направления 

педагогических исследований;  

-педагогические закономерности процессов 

воспитания, образования и обучения;  

-методологию и методы педагогических 

исследований, содержание и структуру 

профессиональной деятельности учителя  

– воспитателя;  

- краткую историю развития и современное состояние 

педагогики как науки;  

-особенности педагогического процесса как фактора 

развития личности, еѐ воспитания и социализации;  

-нормативные документы по профессионально – 

личностному становлению и развитию педагога и еѐ 

организации; 

 -технологию проведения педагогических 

исследований, методики изучения учащихся и 

коллектива;  

-особенности развития, воспитания и социализации 

личности, сущность педагогического процесса;  

-основы самовоспитания и самообразования в системе 

педагогической деятельности;  
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-содержание и структуру профессиональной 

деятельности учителя  

– воспитателя, его функции, современные требования 

общества к учителю; 

 -сущность творчества в педагогической 

деятельности, ее структуру и компоненты, образцы 

творческой деятельности педагогов;  

-общественную значимость профессии учителя, 

основы педагогической деятельности. уметь:  

-организовывать учебно-воспитательную 

деятельность со студентами и осуществлять 

психолого-педагогическую диагностику; -

прогнозировать и проектировать педагогические 

ситуации;  

-организовывать процесс постановки и решения 

педагогических задач;  

-осуществлять основные функции педагогического 

управления:  

педагогический анализ, целеполагание, 

планирование, организацию, регулирование, контроль 

и оценку; 

 -дать полную характеристику труда учителя в 

современной школе, владеть методикой изучения 

учащихся и коллектива, методологией научного 

поиска и эксперимента;  

-составлять программы самовоспитания и 

самообразования будущего учителя, реализовывать 

их в своей жизни и учебной деятельности;  

-осуществлять педагогический процесс, активно 

включаться в его обновление, реализовывать функции 

педагогического процесса. владеть навыками:  

-накопления профессионального педагогического 

опыта; -моделирования и конструирования 

педагогической деятельности;  

-выступления перед школьниками, студентами и 

педагогическими работниками; 

 -организации научного поиска и эксперимента;  
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-методикой изучения учащихся и коллектива; -

основами самообразования и с а м о в о с п и т а н и я 

в системе подготовки к педагогической деятельности. 

Формы текущего  модули 

Базовая литература Андреев, А.Ю. Российские университеты XVIII-

первая половина XIX века. В контексте 

университетской истории Европы М.: Знак, 2009. — 

648 с.  

 Андреев, В.И. Педагогика высшей школы. 

Инновационно-прогностический курс: учеб. пособие / 

В.И. Андреев. – Казань: Центр инновационных 

технологий, 2013. – 500 с.  

 Буланова- Топоркова, М.В. Педагогика и психология 

высшей школы: Учебное пособие / А. В. Духавнева, Л. 

Д. Столяренко, С. И. Самыгин, Г. В. Сучков, под ред. 

М. В. Булановой-Топорковой . – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2006. - 544 с. 

 

Аннотация дисциплины «Лингвистические и 

экстралингвистические основы перевода» 

Название 

дисциплины 

Лингвистические и экстралингвистические основы 

перевода 

Объем дисциплины 

в кредитах 

3 кредита (90ч.) 

Семестр и год 

обучения 

Например, 1-2 семестр, 1-4 курс 

Место дисциплины 

в учебном цикле 

Дисциплина «Лингвистические и 

экстралингвистические основы перевода» относится к 

Б-1, М1.6  общенаучного цикла Дисциплина 

«Лингвистические и экстралингвистические основы 

перевода» подчинена основной задаче подготовки 

специалистов в области лингвистики и 

предусматривает формирование у студентов речевых, 

переводческих, референтских навыков, необходимых 

для выполнения конкретных видов профессиональной 
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деятельности, определяемых классификационной 

характеристикой выпускника. 

 Курс направлен на приобретение теоретических 

знаний и формирование практических навыков 

устного и письменного перевода с целью подготовки 

будущих выпускников-лингвистов для 

профессионального общения в сфере перевода. 

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Введение в теорию перевода, основы перевода, 

лингвистика 

Цели и задачи 

дисциплины 

 Цель дисциплины:  

- развитие переводческой, речевой и языковой 

компетенций в целях совершенствования навыков 

межкультурного общения.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать базовые навыки и умения 

профессионального письменного, устного, 

последовательного перевода; 

 - развить навыки реферирования и аннотирования 

материалов на иностранном и русском языках в 

объеме, необходимом для формирования 

профессиональных компетенций переводчика. 

  

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина нацелена на формирование 

инструментальных компетенций (ИК-2, ИК-3), 

профессиональных компетенций (ПК- 1, ПК-2, ПК-11) 

выпускника. Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (практические занятия, 

организация дискуссий, самостоятельная работа 

студента, консультации, эссе, презентации, кейс-

метод и т.д.). Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестов, дискуссий, 

выполнения презентаций, рубежный контроль в 

форме тестирования, собеседования, и итоговый 

контроль виде экзамена.  

 

Формы текущего  модули 
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Базовая литература Алексеева, И.С. Введение в переводоведение. [Текст] 

/ Алексеева, И.С. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 352 с. 

 Бархударов, Л.С. Язык и перевод. [Текст] / 

Бархударов, Л.С. - М.: Международные отношения, 

1975. – 240 с.  

 Броди, Р. Психические вирусы: Методическое 

пособие для слушателей курса «Современные 

психотехнологии» [Текст] / Р. Броди - М.: Центр 

психологической культуры, 2001. – 342 с. 

 

Аннотация дисциплины «Текстология» 

Название 

дисциплины 

Текстология 

Объем дисциплины 

в кредитах 

3 кредита (90ч.) 

Семестр и год 

обучения 

4 семестр, 2 курс 

Место дисциплины 

в учебном цикле 

Например, Дисциплина «Текстология» относится к Б-

1, М1.6. общенаучному циклу и является элективным 

курсом. 

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Дискурс и текст, лексикология, теоретическая 

грамматика 

Цели и задачи 

дисциплины 

 Цель дисциплины дать представление об 

основных аспектах текстологии как науки, 

важнейших этапах ее развития, основных категориях 

и понятиях, методах изучения текста, технике издания 

текста. Расширить представление об особенностях 

филологического прочтения и критического анализа 

текста. Показать значение истории текста в изучении 

литературных памятников разных времен и народов.  

  



52 
 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины специалист 

должен иметь представление о современном 

состоянии текстологии. 

Знать: 

- место, роль и значение текстологии в теории и 

практике редактирования, науке о литературе, 

культуре общества; 

- историю возникновения и развития текстологии 

новой русской литературы, формирования приемов и 

методов текстологической подготовки изданий 

классических произведений, их видо-типологические 

характеристики; 

- современные приёмы, методы, задачи и цели 

издательской подготовки произведений писателей-

классиков; 

- правила, приёмы, методы установления основного и 

послойного описания истории текста произведения, 

воссоздания истории его написания и публикации. 

Уметь: 

- применять критерии оценки состава основного 

корпуса текста издания, оптимальных форм его 

композиции, степени полноты отражения редакций, 

вариантов и разночтений в различных типах изданий 

классического текста, принципы атрибуции и 

датировки; 

- профессионально оценивать научный уровень 

текстологической подготовки текста, правильность 

выбора основного его источника, обоснованность и 

необходимость вносимых исправлений и дополнений; 

- профессионально оценивать историко-литературное 

творчество наследия писателя, полноту и научную 

достоверность комментария, его видов. 

 

 

Формы текущего  модули 

Базовая литература Творогов О.В. Археография и текстология 

древнерусской литературы. – М., 2009. 

Мещеряков В.П., Козлов А.С., Кубарева Н.П., Сербул 

М.Н. Введение в литературоведение. – М, 2012. 

Лихачев Д.С. Текстология. Краткий очерк. – М.-Л., 

1964. 

 Лихачев Д.С. Текстология (на материале русской 

литературы Х–XVII веков). – М., 2001. 
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 Основы текстологии / Под ред. В.С. Нечаевой. – М., 

1962. 

 

Аннотация дисциплины «История культуры и изучаемого языка» 

Название 

дисциплины 

История культуры и изучаемого языка 

Объем дисциплины 

в кредитах 

3 кредита (90ч.) 

Семестр и год 

обучения 

4 семестр, 2 курс 

Место дисциплины 

в учебном цикле 

Например, Дисциплина «История культуры и 

изучаемого языка» относится к Б-1, М1.7 

общенаучного цикла вариативной части. 

Курс «История культуры изучаемого и родного 

языка» предъявляет следующие требования к 

«входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении данной 

дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин (модулей): Знание 

особенностей географического ландшафта, 

климатических зон, основных горных массивов, рек, 

озѐр.  Знание и умения, связанные с пониманием 

политического устройства стран мира. Знание 

основных исторических событий в Европе и роль 

Германии в истории Средневековья и Нового 

времени. Умение дать оценку основных культурных 

событий в истории изучаемых стран. Знание 

традиций, основных черт национального характера. 

Умение ориентироваться в системе средств массовой 

информации, включая газеты, журналы, радио, 

телевидение, Интернет. 

 

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

История, география, культурология, социология, 

английский язык, кыргызский язык 

Цели и задачи 

дисциплины 

 «История культуры изучаемого и родного языка» – 

научная дисциплина, изучающая историю и культуру 

страны изучаемого языка, поэтапное развитие как 

единый исторический и историко-культурный 

процесс. Данный курс охватывает многовековое 

развитие английской культуры, начиная с периода 
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формирования на основе кельтской культуры до 

момента становления национального своеобразия и 

истории влияния на европейское художественное 

творчество в области различных видов искусств. 

 Цель курса «История культуры изучаемого и родного 

языка» – сформировать у магистрантов систему 

ориентирующих знаний по овладению 

страноведческой компетенцией в области культуры 

Англии.  

Основными задачами учебного курса являются: - 

ознакомление с художественными традициями 

английского искусства, быта, новых идей в области 

науки, инженерной мысли и других достижений 

культуры; - достижение студентами умения 

ориентироваться в различных вопросах, связанных с 

культурой Англии, способности критически 

анализировать и понимать процессы, происходящие в 

общественной жизни страны, и применять свои 

знания и умения в профессиональной практике. 

  

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины специалист 

должен иметь представление о современном 

состоянии текстологии. 

Знать: 

- место, роль и значение текстологии в теории и 

практике редактирования, науке о литературе, 

культуре общества; 

- историю возникновения и развития текстологии 

новой русской литературы, формирования приемов и 

методов текстологической подготовки изданий 

классических произведений, их видо-типологические 

характеристики; 

- современные приёмы, методы, задачи и цели 

издательской подготовки произведений писателей-

классиков; 

- правила, приёмы, методы установления основного и 

послойного описания истории текста произведения, 

воссоздания истории его написания и публикации. 

Уметь: 

- применять критерии оценки состава основного 

корпуса текста издания, оптимальных форм его 

композиции, степени полноты отражения редакций, 
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вариантов и разночтений в различных типах изданий 

классического текста, принципы атрибуции и 

датировки; 

- профессионально оценивать научный уровень 

текстологической подготовки текста, правильность 

выбора основного его источника, обоснованность и 

необходимость вносимых исправлений и дополнений; 

- профессионально оценивать историко-литературное 

творчество наследия писателя, полноту и научную 

достоверность комментария, его видов. 

 

 

Формы текущего модули 

Базовая литература Введение в историю и философию науки: учебное 

пособие для вузов / С.А. Лебедев, В.В. Ильин, др. - М., 

2007.  

 Кохановский В.П. Философия и методология науки: 

Учебное пособие. - Ростов н/Д, 1999. 3. Никифоров 

А.Л. Философия науки: история и теория (Учебное 

пособие). - М., 2006.  

От логического позитивизма к пост позитивизму. 

Хрестоматия. - М., 1993. 

 

Аннотация дисциплины «Современные направления в 

лингвистике» 

Название 

дисциплины 

Современные направления в лингвистике 

Объем дисциплины 

в кредитах 

 3 кредита (90ч.) 

Семестр и год 

обучения 

4 семестр, 2 курс 

Место дисциплины 

в учебном цикле 

Дисциплина «Современные направления в 

лингвистике» относится к Б-1, М 2.1. 

профессиональному циклу. 

Данный курс освещает современные направления 

лингвистики. Целью дисциплины является изучение 

современных знаний о сущности языка, его функциях  

и связях с обществом, мышлением, обобщение знаний 

о структурной организации языковой системы, 

формирование основ методологии языкознания как 

филологической науки, овладение основными 
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методологиями лингвистических исследований, 

знакомство с прикладными аспектами языкознания, 

формирование представления о месте языкознания в 

структуре  гуманитарного знания. В процессе 

изучения курса студентами решается ряд задач, как 

практических, так и теоретического плана.  

 

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Языкознание, общее языкознание 

Цели и задачи 

дисциплины 

 К теоретическим задачам относятся: 

-обеспечение студента знаниями об истории, 

современном состоянии и перспективах развития 

лингвистических течений, а также знаниями основных 

проблем отраслей теоретического языкознания; 

-получение студентами широкого лингвистического 

кругозора, знакомство с современными актуальными 

проблемами лингвистики, их связь с современными 

методическими течениями; 

К практическим задачам относятся: 

-формирование умения чётко формулировать 

основные черты лингвистических и методических 

направлений и концепций, методических школ и 

учений; 

-формирование умения четко раскрывать значение 

терминов, принятых в той или иной лингвистической/ 

методической концепции, школе, течении; 

Дисциплина ориентирует на научно-

исследовательский, проектный, научно-методический 

виды профессиональной деятельности.  

Ее изучение способствует решению следующей 

типовой задачи профессиональной деятельности: 

осуществлять профессиональную деятельность в 

сфере лингвистического образования. 
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Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина нацелена на формирование 

инструментальных компетенций (ИК-1, ИК-3), 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-10) 

выпускника.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестов, дискуссий, выполнения презентаций, 

рубежный контроль в форме тестирования, 

собеседования, и итоговый контроль виде экзамена.  

 

Формы текущего модули 

Базовая литература Социолингвистика: теория и практика, Палутина, 

Ольга Геннадьевна, 2012г.  

Современная социолингвистика, Швейцер, Александр 

Давидович, 2009г.  

Грудева, Е. В. Корпусная лингвистика [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Грудева. - 2-е изд., стер. 

- М. : ФЛИНТА, 2012. - 165 с. - ISBN 978-5-9765-1497-

3 http://znanium.com/bookread.php?book=455049 

 

Аннотация дисциплины «Язык научного общения» 

Название 

дисциплины 

Язык научного общения 

Объем дисциплины 

в кредитах 

6 кредита (180ч.) 

Семестр и год 

обучения 

1-2 семестр, 1- курс 

Место дисциплины 

в учебном цикле 

Дисциплина «Язык научного общения» относится к Б-

1, М.2.2. базовой части профессионального цикла и 

базируется на знаниях, имеющихся у магистрантов 

при получении высшего общего профессионального 

образования (бакалавриат). 

 

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Лексикология, фонетика, грамматика, языкознание 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Язык научного 

общения» является формирование у магистрантов 

основных навыков свободного и грамотного 
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использования языковых средств в сфере деловых и 

научных коммуникаций, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности 

конкурентоспособного специалиста, сформировать их 

коммуникативную компетентность, необходимую для 

применения научного знания, обмена информацией 

различного рода. 

   

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

Для качественного усвоения дисциплины магистр 

должен: 

- знать: основные понятия культуры речи, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты 

устной и письменной речи, функциональные 

стили современного русского языка, порядок 

пользования реферативными, периодическими и 

справочно-информационными изданиям по профилю 

работы; 

- уметь: использовать знания языковых норм, 

знания о коммуникативных качествах речи в 

межличностном общении и профессиональной 

деятельности. 

 

Формы текущего  модули 

Базовая литература Творогов О.В. Археография и текстология 

древнерусской литературы. – М., 2009. 

Мещеряков В.П., Козлов А.С., Кубарева Н.П., Сербул 

М.Н. Введение в литературоведение. – М, 2012. 

Лихачев Д.С. Текстология. Краткий очерк. – М.-Л., 

1964. 

 Лихачев Д.С. Текстология (на материале русской 

литературы Х–XVII веков). – М., 2001. 

 Основы текстологии / Под ред. В.С. Нечаевой. – М., 

1962. 

 

 

Аннотация дисциплины «Методология лингвистического анализа» 

Название 

дисциплины 

Методология лингвистического анализа 
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Объем дисциплины 

в кредитах 

6 кредита (180ч.) 

Семестр и год 

обучения 

 1-2 семестр, 1курс 

Место дисциплины 

в учебном цикле 

 Дисциплина «Методология лингвистического 

анализа» относится к Б-1, М.2.3 профессионального 

цикла ООП направления подготовки 531100 

«Лингвистика», квалификация (степень) – магистр 

 

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Дискурс и текст, грамматика 

Цели и задачи 

дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Методология 

лингвистического анализа» является содействие 

формированию и развитию у магистров 

общекультурных и профессиональных компетенций, 

позволяющих им осуществлять профессиональную 

деятельность посредством использования 

информационных технологий и количественной 

обработки информации в лингвистическом анализе 

текстов.  

Задачи изучения дисциплины «Методология 

лингвистического анализа»:  

-формирование понимания сущности ряда 

количественных методов, получивших признание в 

теоретических и прикладных лингвистических 

исследованиях, и умений применять их на практике 

при проведении лингвистического анализа;  

 усвоение методики и методов структурно-

вероятностного моделирования языка и речи, 

основных математико-статистических методов 

обработки лингвистической информации, методики 

контент-анализа;  

- формирование умений применять их при проведении 

прагмалингвистического анализа;  

 усвоение основ теории и практики корпусной 

лингвистики, формирование умений по 

использованию национальных корпусов текстов в 

профессиональной деятельности; 
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  усвоение основ теории и практики 

частотных словарей, формирование умений 

применять их в своей профессиональной 

деятельности 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: основные понятия, методы и приемы 

формального моделирования естественного языка, 

основные понятия, методы и приемы информатики и 

компьютерных технологий.  

Уметь: использовать понятийный аппарат прикладной 

лингвистики для решения профессиональных задач; 

работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, 

электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач; 

оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе; использовать в профессиональной 

деятельности математические методы обработки 

информации и возможности вычислительной техники 

и программного обеспечения.  

Владеть: способностью к анализу, обобщению 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством получения, обработки и управления 

информацией; навыками работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. Освоение данной 

дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения теоретических курсов, 

проведения научно-исследовательской работы, 

прохождения переводческой практики и подготовки к 

итоговой государственной аттестации.  

 

Формы текущего модули 

Базовая литература Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о 

языке: учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. – 2-е изд. 

– Москва: Флинта: Наука, 2009. – 416 с.  

 Попова, З. Д. Когнитивная лингвистика: учебное 

пособие для вузов / З. Д. Попова, И. А. Стернин; 

Федеральное агентство по образованию, 

Воронежский государственный университет. – 

Москва: АСТ [и др.], 2010. – 314 с. 
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Аннотация дисциплины «Методика преподавания иностранного 

языка» 

Название 

дисциплины 

Методика преподавания иностранного языка 

Объем дисциплины 

в кредитах 

 6 кредитов (180ч.) 

Семестр и год 

обучения 

3-4 семестр, 2 курс 

Место дисциплины 

в учебном цикле 

Например, Дисциплина «Методика преподавания 

иностранного языка» относится к Б-1, М.2.4 

профессионального цикла.  Для освоения данной 

дисциплины значимыми являются знания, 

компетенции и умения, сформированные в рамках 

дисциплин общенаучного цикла («Современные 

проблемы образования» - базовая часть, «Методика 

интенсивного обучения иностранным языкам» - 

вариативная часть), а также дисциплин вариативной 

части профессионального цикла «Актуальные 

проблемы лингводидактики», «Современный 

английский язык». 

 

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Английский язык, методика преподавания 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика 

преподавания иностранного языка в вузе» является 

развитие у магистрантов общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО по направлению подготовки 

«Лингвистика» в рамках формирования научно-

методической базы как основы их будущей 

профессионально- педагогической деятельности.  

Реализация данной цели предполагает решение 

следующих задач:  

в области воспитания:  

- формирование социально ответственной, критически 

мыслящей личности, члена гражданского общества, 
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занимающего гуманную, осмысленную, активную 

жизненную позицию;  

в области развития:  

- формирование целостной личности, развитие 

интеллектуальной сферы и раскрытие творческих 

возможностей магистранта;  

- формирование и развитие осмысленной 

необходимости постоянного профессионального 

роста и саморазвития, повышения квалификации; 

-формирование профессионально-методических 

навыков и умений;  

- развитие методического мышления;  

- развитие навыков самостоятельной работы с 

учебной и научной литературой; в области 

обучения  

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины формируется ряд 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

• способность применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1);  

• способность формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2);  

• готовность к разработке и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4);  

• способность определять цели обучающей 

деятельности и планировать адекватно им процесс 

обучения иностранным языкам (СК 6);  

• способность отбирать содержание обучения в 

соответствии с условиями обучения иностранным 

языкам (СК 7);  
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• готовность и способность использовать современные 

технологии и средства обучения иностранным языкам 

(СК 8);  

• готовность и способность осуществлять мониторинг 

достижений учащихся в изучении иностранных 

языков (СК 9). 

 

Формы текущего модули 

Базовая литература Бим И.Л. Теория и практика обучения немецкому 

языку в средней школе. М., Просвещение, 1988.  

Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным 

языкам. Лингводидактика и методика: учеб. пос. для 

вузов.- 6-е изд., стер.- М.: Академия, 2009.- 336с. Гриф 

УМО.  

 Зимняя И.А. Психология обучения ИЯ в школе. М., 

1991. 

 

Аннотация дисциплины «Информационная безопасность в школе» 

Название 

дисциплины 

Информационная безопасность в школе 

Объем дисциплины 

в кредитах 

 3 кредита (90ч.) 

Семестр и год 

обучения 

Например, 1 семестр, 1 курс 

Место дисциплины 

в учебном цикле 

Например, Дисциплина «Информационная 

безопасность в школе » относится к Б-1, М.2.5 

профессионального цикла. Роль информации в 

современном обществе неуклонно растет. Она 

становится одной из главных общественных 

ценностей. Информационная сфера сегодня – это 

совокупность информации, информационной 

инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, 

формирование, распространение и использование 

информации, а также систему регулирования 

возникающих при этом отношений. Развитие 

информационной сферы, обеспечение ее безопасности 

становится одним из приоритетов национальной 

политики нашего государства. 
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Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Информатика 

Цели и задачи 

дисциплины 

 Цель – формирование у магистрантов готовности к 

реализации собственной профессиональной 

деятельности в полном соответствии с требованиями 

информационной безопасности.  

Задачи: - ознакомление магистрантов с основными 

понятиями информационной безопасности, 

основными принципами построения систем защиты 

информации, а также основными категориями мер 

защиты информации, их возможностями с точки 

зрения защиты информации, сильными и слабыми 

сторонами; 

 - формирование умений выбора решений из 

различных категорий методов и средств защиты 

информаций, соответствующих требованиям защиты 

информации в конкретных информационных 

системах;  

- развитие умений оценки соответствия 

существующих решений требованиям защиты 

информации, - формирование готовности к разработке 

предложений по совершенствованию системы 

обеспечения информационной безопасности 

организации 

  

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

Знания, умения, навыки и компетенции магистранта, 

формируемые в результате освоения программы 

повышения квалификации. В результате освоения 

магистрант должен знать:  

– базовый понятийный аппарат в области 

информационной безопасности; – виды и состав угроз 

информационной безопасности;  

– принципы и общие методы обеспечения 

информационной безопасности;  

– основные положения обеспечения государственной 

политики обеспечения информационной 

безопасности;  
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– критерии, условия и принципы отнесения 

информации к защищаемой; – виды носителей 

защищаемой информации;  

– виды тайн конфиденциальной информации; 

 – виды уязвимостей защищаемой информации;  

– источники, виды и способы дестабилизирующего 

воздействия на защищаемую информацию;  

– каналы и методы несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации;  

– классификацию видов, методов и средств защиты 

информации. 

 

Формы текущего модули 

Базовая литература Бим И.Л. Теория и практика обучения немецкому 

языку в средней школе. М., Просвещение, 1988.  

Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным 

языкам. Лингводидактика и методика: учеб. пос. для 

вузов.- 6-е изд., стер.- М.: Академия, 2009.- 336с. Гриф 

УМО.  

 Зимняя И.А. Психология обучения ИЯ в школе. 

М., 1991. 

 

Аннотация дисциплины «Межкультурная коммуникация в 

современном этапе» 

Название 

дисциплины 

Межкультурная коммуникация в современном этапе 

Объем дисциплины 

в кредитах 

3 кредита (90ч.) 

Семестр и год 

обучения 

2 семестр, 1 курс 

Место дисциплины 

в учебном цикле 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация в 

современном этапе» относится к Б-1, М.2.6 

профессионального цикла  ООП направления 

подготовки 531100  «Лингвистика», квалификация 

(степень) – магистр 
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Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Введение в межкультурную коммуникацию, 

культурология 

Цели и задачи 

дисциплины 

 Основная цель курса «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации» направлена на 

формирование и систематизацию знаний, 

позволяющих расширить представление 

обучающихся о сущности явлений процессов 

межкультурной коммуникации. Курс призван 

ориентировать студентов на формирование в своем 

сознании концептуальных понятий теории 

коммуникации, разрабатываемой как российскими, 

так и зарубежными учеными. Особую роль в данном 

курсе приобретает задача обучить студентов 

сопоставлять данные лингвистики, психологии, 

психолингвистики, этнолингвистики, философии 

языка и других наук для осознания ими 

междисциплинарной парадигмы теории 

межкультурной коммуникации, базирующейся на 

теории деятельности.  

Одна из основных задач курса - развитие 

аналитических способностей обучаемых и умения 

самостоятельного научного поиска, познавая 

процессы, формирующие культуру. 

  

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения курса, посвященного 

рассмотрению фундаментальных основ теории 

межкультурной коммуникации, магистранты должны 

усвоить объем теоретических знаний и  получить 

четкое представление о значимости теории 

межкультурной коммуникации в системе наук о 

человеке, о проблемах, связанных с восприятием и 

пониманием иных культур. В результате 

ознакомления с базовыми концептуальными 

положениями теории межкультурной коммуникации 

обучаемые должны научиться критически осмыслять 

различные теории изучаемой науки и подходы к ней с 

целью выработки соответствующих готовностей 

применять приобретенные в курсе знания при 

решении конкретных теоретических и прикладных 

задач в сфере своей профессиональной деятельности. 
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Формы текущего модули 

Базовая литература Теория и методика преподавания иностранных языков 

и культур; доцент, к.н. (доцент) Мингазова Н.Г. 

Регистрационный номер Страница 10 из 11.  

 Грушевицкая Т.Г. Культурология: учебник для 

студентов вузов/ Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 

687 с. - (Серия "Cogito ergo sum"). (в собственности у 

преподавателя)  

Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. Пособие 

для студ. Высш. Учеб. Заведений. - 2-е изд., стереотип. 

- М.: Издательский центр "Академия", 2004. - 208 с. (в 

собственности к преподавателя) 

Соловьев В.М. Культурология: Учебное пособие для 

вузов. - М.: Академический проект, 2006. - 366 с. - 

(Серия "Gaudeamus").  

 

Аннотация дисциплины «Прагматика редактирования текста» 

Название 

дисциплины 

Прагматика редактирования текста 

Объем 

дисциплины в 

кредитах 

 3 кредита (90ч.) 

Семестр и год 

обучения 

4 семестр, 2 курс 

Место 

дисциплины в 

учебном цикле 

 Дисциплина «Прагматика редактирования текста» 

относится к Б-1, М.2.7 профессионального цикла.  

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Дискурс и текст, текстология 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целью курса  

1) дать теоретические сведения и практические навыки 

построения стилистически, композиционно и логически 

правильного текста;  

2) выработать умение давать оценку языковым вариантам 

и целесообразно использовать средства русского языка в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей, 

оценить правильность речи, ее соответствие 

литературным нормам;  
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3) получить представление о тексте как объекте 

лингвостилистического и редакторского анализа;  

4) способствовать развитию речемыслительных 

способностей и навыков логического мышления. 

  

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент: 

 1. должен знать: основные правила и приемы 

литературного редактирования; функциональную 

дифференциацию современного русского языка; 

логические основы редактирования; функционально-

смысловые типы речи.  

2. должен уметь: анализировать тексты различных 

жанров; использовать технику редакторской правки; 

подготовить текст к публикации. 

 3. должен владеть: умением оценить правильность речи, 

ее соответствие литературным нормам русского языка; 

навыками литературной обработки научного текста; 

правилами оформления библиографического описания. 

создавать, редактировать и готовить к публикации 

различные типы текстов 

 

Формы 

текущего 

модули 

Базовая 

литература 

Белоусов К.И. Теория и методология полиструктурного 

синтеза текста: монография / Белоусов К.И. -2-е изд., стер. 

- М.: ФЛИНТА, 2012. - 216 с. - ISBN 978-5-9765-0866-8. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976508668.html 

Болотнова Н.С. Коммуникативная стилистика текста: 

словарь-тезаурус / Болотнова Н.С. - 2-е изд., стер. - М.: 

ФЛИНТА, 2012. - 384 с. - ISBN 978-5-9765-0789-0. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976507890.html 

 

Аннотация дисциплины «Контрастивная культурология» 

 

Название 

дисциплины 

Контрастивная культурология 

Объем дисциплины 

в кредитах 

3 кредита (90ч.) 
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Семестр и год 

обучения 

2 семестр, 1 курс 

Место дисциплины 

в учебном цикле 

Дисциплина «Контрастивная культурология» 

относится к Б-1, М.2.7 профессионального цикла.  

Осваивается на 1 курсе, во 2 семестре. Данная 

дисциплина связана с такими дисциплинами 

профессионального цикла как основы языкознания 

(знаковая природа языка, уровни языка и речи, 

единицы языка и речи и т.д.), лингвострановедение 

англосаксонского ареала и основы теории первого 

иностранного языка, а так же с практическим курсом 

первого иностранного языка. 

  

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Языкознание, лингво -страноведение 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целью курса дать магистрантам совокупность знаний 

о культуре, которые помогут им более 

профессионально ориентироваться в современной 

социокультурной ситуации и самостоятельно 

повышать свой культурный уровень; ознакомить 

студентов со сравнительной культурологией как 

областью культурологических исследований, 

занимающейся изучением двух или нескольких 

национальных культур в процессе взаимодействия и 

взаимовлияния.  

В рамках курса "Сравнительная культурология" 

решаются следующие задачи:  

-овладение методологическими аспектами культуры;  

постижение ее логики и узловых теоретических 

вопросов;  

-уяснение общих закономерностей развития культуры 

и специфики ее проявления в разные исторические 

эпохи;   

-формирование у студентов учебного научного 

творчества, базирующегося на их социокультурных 

интересах и потребностях;   

-овладение системой представлений о связи языка, 

истории и культуры народа, о функционировании и 
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месте культуры в обществе, национально-культурной 

специфике стран изучаемого языка и своей страны;   

-сформировать у студентов знания и представления о 

межкультурном взаимодействии;   

-воспитать у студентов толерантность к 

неродственным культурам и их представителям.  

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент:  

1. должен знать: способы достижения 

эквивалентности в переводе, иметь представление об 

этике устного перевода, иметь навыки 

стилистического редактирования перевода, в том 

числе художественного.  

2. должен уметь:  

применять адекватные приемы перевода, 

осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических 

норм;  

структурировать и интегрировать знания из 

различных областей профессиональной деятельности 

и обладать способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения 

профессиональных задач;  

видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин и понимать их значение для будущей 

профессиональной деятельности; изучать речевую 

деятельность носителей языка, описывать новые 

явления и процессы в современном состоянии языка, 

в общественной, политической и культурной жизни 

иноязычного социума;  

применять современные технологии сбора, обработки 

и интерпретации полученных экспериментальных 

данных.  

должен владеть: международным этикетом и 

правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций), методикой предпереводческого анализа 
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текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания, подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях;  

современной информационной и библиографической 

культурой; способностью определять явления и 

процессы, необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов проводимого 

исследования; 

 приемами составления и оформления научной 

документации (диссертаций, отчетов, обзоров, 

рефератов, аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок. лингвистической 

компетенцией; коммуникативно-посреднической 

компетенцией. 

 

Формы текущего модули 

Базовая литература Теория и методика преподавания иностранных языков 

и культур; доцент, к.н. (доцент) Мингазова Н.Г. 

Регистрационный номер Страница 10 из 11.  

 Грушевицкая Т.Г. Культурология: учебник для 

студентов вузов/ Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 

687 с. - (Серия "Cogito ergo sum"). (в собственности у 

преподавателя)  

Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. Пособие 

для студ. Высш. Учеб. Заведений. - 2-е изд., стереотип. 

- М.: Издательский центр "Академия", 2004. - 208 с.  

 

Аннотация дисциплины «Экстралингвистические факторы в 

процессе коммуникации» 

Название 

дисциплины 

Экстралингвистические факторы в процессе 

коммуникации 

Объем дисциплины 

в кредитах 

3 кредита (90ч.) 

Семестр и год 

обучения 

2 семестр, 1 курс 
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Место дисциплины 

в учебном цикле 

 Дисциплина «Экстралингвистические факторы в 

процессе коммуникации» относится к Б-1, М.2.8. 

 Дисциплина «Экстралингвистических факторов в 

процессе коммуникации» базируется на знаниях, 

умениях, навыках, приобретенных студентами при 

изучении базовых языковых дисциплин программы 

магистратуры. Учебная дисциплина 

«Экстралингвистических факторов в процессе 

коммуникации» входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части программы подготовки магистров. 

Она имеет теоретический характер и построена с 

учетом междисциплинарных связей, в первую 

очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых 

студентами в процессе изучения дисциплин 

профессионального цикла 

 

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Введение в межкультурную коммуникацию, 

культурология 

Цели и задачи 

дисциплины 

 Цель курса – овладение основными понятиями 

языковой деятельности, как части семиотического 

опыта человека, понятиями теории дискурса, 

методами и приемами исследования лингвистических 

и экстралингвистических факторов дискурса, а также 

самими лингвистическими и экстралингвистическими 

свойствами дискурса.  

Основные задачи данного курса:  

 познакомить с основными понятиями и сведениями 

о предмете;  

 теоретически осветить основные понятия языковой 

деятельности (язык, речь, речевая деятельность, текст, 

речевые акты и жанры); 

  ознакомить студентов с теорией дискурса, 

типологией дискурса, подходами к его изучению, 

лингвистическими и экстралингвистическими 

особенностями дискурса;  

 развить у студентов умение применять 

теоретические знания по проблемам лингвистических 

и экстралингвистических факторов дискурса к 
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практическому владению и преподаванию 

английского языка на разных ступенях обучения;  

 развить у студентов научное мышление, 

соответствующее методологии предмета « 

Экстралингвистические факторы в процессе 

коммуникации», научить их библиографическому 

поиску в изучаемой области, привить им умение 

самостоятельно перерабатывать фундаментальную и 

текущую научную информацию по предмету, 

самостоятельно делать обобщения и выводы из 

данных, приводимых в специальной литературе, а 

также из собственных наблюдений над фактическим 

языковым материалом в его разных речевых формах. 

  

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

С «Экстралингвистические факторы в процессе 

коммуникации» обучающиеся должны: 

  знать: современные основы коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном 

языках в рамках своей профессиональной 

деятельности; основные лингвистические категории и 

понятия.  

 уметь: абстрактно мыслить, анализировать, 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень; осуществлять 

профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках; анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование; демонстрировать владение основными 

лингвистическими категориями и понятиями для 

решения учебных, научно-исследовательских и 

профессиональных задач. 

  владеть: способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; готовностью осуществлять 

профессиональную коммуникацию в устной и 
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письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности; 

 

Формы текущего модули 

Базовая литература Современные проблемы науки о языке [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. Ф. Алефиренко. - Москва : 

ФЛИНТА, 2014.-416 с 

 

 

Аннотация дисциплины «Теория и практика культуры речевого 

общения в межкультурной коммуникации» 

Название 

дисциплины 

Теория и практика культуры речевого общения в 

межкультурной коммуникации 

Объем дисциплины 

в кредитах 

 3 кредита (90ч.) 

Семестр и год 

обучения 

3 семестр, 2 курс 

Место дисциплины 

в учебном цикле 

 Дисциплина «Теория и практика речевого общения в 

межкультурной коммуникации» относится к Б-1, 

М.2.10 профессионального цикла вариативная часть. 

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Культура стран англосаксонского мира, литература 

страны изучаемого языка. 

Цели и задачи 

дисциплины 

Данная дисциплина ставит своей целью овладение 

обучающимися понятийным аппаратом теории и 

практики межкультурной коммуникации, а также 

развитие способности к правильной интерпретации 

конкретных проявлений коммуникативного 

поведения в различных культурах, формирование 

навыков культурной восприимчивости и развитие 

интер-культурной коммуникативной компетенции, 

позволяющей осуществлять адекватную 

коммуникативно-языковую деятельность в условиях 

межкультурного общения.  

Изучение дисциплины основано на использовании 

знаний, полученных студентами по таким 
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дисциплинам как лингвострановедение и 

страноведение, практика устной и письменной речи, 

языкознание.  

Для освоения настоящей дисциплины обучающийся 

должен: знать:  

• основные вехи истории стран изучаемого языка, 

особенности их политической системы и социального 

устройства, обычаи и традиции; 

 • особенности культуры стран изучаемого языка и 

отражение этих особенностей в языке; 

 • основы национально-культурной специфики 

речевого общения языковой личности; 

 • специфику национально-культурной семантики; 

уметь:  

• вступать в коммуникацию с представителями другой 

культуры с учетом принятых в той культуре 

этикетных норм; владеть:  

• навыками адекватного восприятия иноязычной речи 

собеседника;  

• навыками чтения и понимания оригинальных 

текстов, содержащих лингвострановедческую 

информацию. 

  

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения данной учебной дисциплины у 

обучающихся должны сформироваться следующие 

компетенции:  

1) общекультурные компетенции (ОК):  

• владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-

1);  

• способность понимать значение культуры как формы 

человеческого существования и руководствоваться в 

своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

 • готовность к толерантному восприятию социальных 

и культурных различий, уважительному и бережному 
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отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 4) профессиональные 

компетенции (ПК):  

в области педагогической деятельности:  

• способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития личности обучающихся (ПК-

2);  

в области культурно-просветительской 

деятельности: 

 • способность разрабатывать и реализовывать, с 

учетом отечественного и зарубежного опыта, 

культурно-просветительские программы (ПК- 9);  

• способность выявлять и использовать возможности 

региональной культурной образовательной среды для 

организации культурно- просветительской 

деятельности (ПК-10); в области научно-

исследовательской деятельности:  

• готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для 

определения и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11). 

 

Формы текущего модули 

Базовая литература Анцупов А. Я. Конфликтология : учебник для вузов / 

А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. М. : ЮНИТИ, 2000. 

551 с.  

Ворожейкин И. Е. Конфликтология : учебник / 

И. Е. Ворожейкин, А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров. М. : 

Инфора-М., 2004. 240 с.  

Леонов Н. И. Конфликтология : учеб. пособие / 

Н. И. Леонов. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Изд-во 

Моск. психол.-соц. ин-та ; Воронеж : Изд-во НПО 

«МОДЭК», 2006. 232 с. 
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Аннотация дисциплины «Социолингвистика» 

Название 

дисциплины 

Социолингвистика 

Объем дисциплины 

в кредитах 

 3 кредита (90ч.) 

Семестр и год 

обучения 

 3 семестр, 2 курс 

Место дисциплины 

в учебном цикле 

Дисциплина «Социолингвистика» относится к Б-1, 

М.2.12  

профессионального цикла вариативная часть. 

Курс «Социолингвистика» на английском языке 

является одним из компонентов в цикле дисциплин, 

преподавание которых предусматривается на 

интегративной основе. Он тесно связан с такими 

дисциплинами как «Перевод и экстралингвистические 

релевантности», «Перевод и переводоведение», 

«Лингвистика и Общество” вместе с ними составляет 

практический курс социолингвистики.  

Занятия по Социолингвистике строятся на материале 

оригинальных источников по изучению общества и 

лингвистических особенностей данного общества, а 

также основных учебных материалов, разработанных 

ведущими английскими и американскими авторами. 

Характер этого материала обеспечивает 

благоприятные условия для успешного решения 

целого ряда важных методических задач: развития 

навыков по анализу переводимого текста и их оценке 

основных нужных материалов и событий, 

стимулирования мыслительной деятельности 

студентов, обучения нравственного и эстетического 

воспитания, обучения сознательному и углубленному 

подходу к обсуждению исторических событий в 

обществе , а также умению анализировать 

общественных событии в контексте других событий 

происходящих как на современных, так и на 

общественных уровнях.  

 

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Лингвистика, социология, культурология 

Цели и задачи 

дисциплины 

 Основная цель курса по Социолингвистики состоит в 

том, чтобы обеспечить усвоение студентами общих 



78 
 

знаний о развитии общества и лингвистики, что 

занимает значительное место в становлении 

профессиональной подготовки магистранта по 

направлению Лингвистика, учитывая роль 

лингвистики в определенном обществе в современном 

мире.  

В задачу курса входит изучение развития 

Лингвистики и общества понимание магистрантами 

содержания курса в его хронологической 

последовательности, умение применять полученные 

знания в практической учебной деятельности, а также 

получение навыков анализа процессов развития США 

в настоящее время. 

 Достижение главной цели предполагает реализацию 

следующих задач: 

 · познавательных, позволяющих развить 

рациональные способы мышления: умения 

производить различные логические операции (анализ, 

установление причинно-следственных связей, 

аргументирование, обобщение и вывод, 

комментирование);  

· развивающих, обеспечивающих способность четко и 

ясно излагать свою точку зрения по историческим 

датам на иностранном языке; способность понимать и 

ценить чужую точку зрения, стремиться к 

сотрудничеству, достижению согласия, выработке 

общей позиции в условиях различия взглядов и 

убеждений;  

-готовность к различным формам и видам 

студенческой научной работы (совместный проект, 

конференция, семинар, круглый стол и др.);  

-воспитательных, связанных с формированием 

общечеловеческих, общенациональных и личностных 

ценностей, таких как: гуманистическое 

мировоззрение, уважение к другим культурам, 

патриотизм, нравственность, культура общения;  

· практических, способность к научно-

исследовательской деятельности, применению 

методов источниковедения и историографии в 

изучении международных отношений и 
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международных организаций, истории этносов и 

наций, истории войн и революций, в сопоставлении 

исторических этапов развития стран и народов. 

  Кроме того, к задачам данной дисциплины 

относится также пополнение лексического 

запаса магистрантов по темам, предлагаемым 

в анализируемых текстах на иностранном 

языке. Практические задачи дисциплины 

состоят в формировании знаний, умений и 

навыков использования знаний основных 

этапов и событий мировой истории, 

важнейших достижений культуры и системы 

ценностей, сложившихся в ходе 

исторического развития. 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

-способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

(ОК-1);  

-готовность к преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего 

образования (ОК-2).  

 

Формы текущего модули 

Базовая литература Швейцер, А. Современная социолингвистика : теория, 

проблемы, методы / А. Д. Швейцер . Изд. 2-е . Москва 

: URSS : [ЛИБРОКОМ, 2009] .? 174, [2] с. (в НБ КФУ 

- 10 экз.) 

 Социолингвистика: теория и практика = 

Sociolinguistics: theory and practice : учебное пособие / 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и искусств ; 

сост. к. фил. н., доц. О. Г. Палутина, Казань : 

[Казанский университет], 2012 .? 63, [1] с. (в НБ КФУ 

- 30 экз.) Социальная антропология: Учебник /  
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В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Моск. гос. ун-т. - 

М.: ИНФРА-М, 2009. - 688 с. // 

http://znanium.com/bookread.php 

 

 

Аннотация дисциплины «Теория текста и дискурса в 

межкультурной коммуникации» 

Название 

дисциплины 

Теория текста и дискурса в межкультурной коммуникации 

Объем 

дисциплины в 

кредитах 

 3 кредита (90ч.) 

Семестр и год 

обучения 

1 семестр, 1 курс 

Место 

дисциплины в 

учебном цикле 

Дисциплина «Теория текста и дискурса в межкультурной 

коммуникации» относится к Б-1, М.2.11. вариативной 

части обязательных дисциплин учебного плана 

направления подготовки 531100 «Лингвистика». К 

исходным требованиям, необходимым для изучения 

дисциплины, относятся знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в результате изучения 

лингвистических и литературоведческих дисциплин в 

вузе. 

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Русский язык и культура речи, древние языки и культуры, 

история и культура страны первого изучаемого языка, 

история зарубежной литературы, основы языкознания, 

практический курс первого иностранного языка, введение 

в теорию межкультурной коммуникации. 

 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины:Познакомить студента с 

основными понятиями, терминологическим аппаратом, 

направлениями и методами изучения дискурса и текста. 

Проследить связь теоретических концепций с практикой 

прикладного языкознания. Показать возможности 

дискурсивного и текстового анализа в практике 

исследований коммуникации. 
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Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

Для освоения курса магистрант должен:  

Знать: определение текста в разных научных парадигмах; 

состав текстовых категорий и их обобщение в категории 

текстуальности; стратегию отправителя в производстве 

текста и стратегии получателя в интерпретации текста; 

основания для функционально-жанровой и «реальной» 

типологии текстов; различные подходы к пониманию 

дискурса; значение категории интертекстуальности, ее 

типов и форм выражения; структурообразующие 

характеристики дискурса, динамические процессы в 

дискурсе.  

Уметь: определять текст как единицу речемыслительной 

деятельности на основе признаков целостности и 

завершенности; выделять текстовые категории и формы 

их проявления; различать коммуникативные, 

когнитивные и вербальные текстовые стратегии; 

идентифицировать жанр и тип текста; характеризовать 

текст исходя из его места в дискурсе и интертекстуального 

взаимодействия с другими типами текстов и 

разновидностей дискурса.  

Владеть: навыками лингвистического анализа текста и 

дискурса; навыками поиска информации в Национальном 

корпусе русского языка и в других компьютерных базах 

данных; навыками составления собственных баз данных 

для исследования текстов разной типологической 

принадлежности и для исследования динамических 

процессов в современном русском дискурсе. 

 

Формы 

текущего 

модули 

Базовая 

литература 

Белоусов К.И. Теория и методология полиструктурного 

синтеза текста: монография / Белоусов К.И. -2-е изд., стер. 

- М.: ФЛИНТА, 2012. - 216 с. - ISBN 978-5-9765-0866-8. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976508668.html 

Болотнова Н.С. Коммуникативная стилистика текста: 

словарь-тезаурус / Болотнова Н.С. - 2-е изд., стер. - М.: 

ФЛИНТА, 2012. - 384 с. - ISBN 978-5-9765-0789-0. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976507890.html 
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Аннотация дисциплины «Когнитивная лингвистика» 

Название 

дисциплины 

Когнитивная лингвистика 

Объем дисциплины 

в кредитах 

3 кредита (90ч.) 

Семестр и год 

обучения 

 1 семестр, 1 курс 

Место дисциплины 

в учебном цикле 

 Дисциплина «Когнитивная лингвистика» относится к 

Б-1, М.2.11 профессионального цикла. 

Программа и учебно-методический комплекс 

дисциплины «Когнитивная лингвистика» 

предназначены для магистрантов, обучающихся по 

направлению подготовки «Лингвистика» и 

занимающихся исследованиями по различным темам 

на материале разных языков. 

 

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Культурология, социология 

Цели и задачи 

дисциплины 

 Основная цель изучения дисциплины – обобщение и 

систематизация современных фундаментальных 

знаний в области когнитивной лингвистики и 

когнитивной семантики в особенности. 

Необходимость разработки данного курса 

обусловлена потребностью восполнить пробел в 

существующих учебниках по лингвистическим 

дисциплинам по целому ряду вопросов, связанных с 

современным освещением традиционной проблемы 

соотношения языка и мышления.  

Отсюда определяются основные задачи спецкурса:  

-познакомить магистрантов с накопленным в 

отечественной и зарубежной лингвистике опытом 

проведения когнитивно-ориентированных 

лингвистических исследований, их основной 

проблематикой и методологией, а также с новыми 

способами осмысления центральных вопросов 

языкознания, углубить базовые знания магистрантов, 

имеющиеся после прохождения курсов языкознания, 

лексикологии и теоретической грамматики;  

-помочь магистрантам сориентироваться в выборе 

направления научного исследования при написании 



83 
 

дипломных работ и научных докладов в этой 

области. 

 Задача курса - ознакомить студентов с широким 

спектром когнитивных исследований в языкознании, 

основными концепциями и фундаментальными 

научными трудами основоположников когнитивной 

лингвистики, ее современным состоянием и 

перспективами развития 

  

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения курса студент должен иметь 

представление о предпосылках и истории зарождения 

когнитивной лингвистики, ее теоретическом 

фундаменте, основных концепциях и научных трудах 

видных представителей данного направления.  

Курс предполагает формирование и 

совершенствование следующих умений у студентов: 

— готовность к критическому осмыслению явлений 

социальной и культурной жизни; способность к 

восприятию, анализу, обобщению информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения;  

— готовность уважительно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия;  

 — способность использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в 

области гуманитарных, социальных и экономических 

наук;  

— владение культурой мышления, способность 

аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

— способность применять полученные знания в 

области языкознания и изучаемого иностранного 

языка (языков), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской 

деятельности;  

-способность анализировать язык в его истории и 

современном состоянии, пользуясь системой 

основных понятий и терминов общего языкознания 
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(соотношение языка и мышления, роль языка в 

обществе, языковые универсалии и типы языковых 

систем, законы развития языка), ориентироваться в 

основных этапах истории науки о языке и 

дискуссионных вопросах современного языкознания;  

— способность проводить под научным 

руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области 

языкознания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов;  

- владение навыками участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований. 

 

Формы текущего модули 

Базовая литература Болдырев Н.Н. Функциональная категоризация 

английского глагола. М: Либроком, 2009. 

Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как 

разновидность интерпретирующего подхода. Эл. 

ресурс: www.infolex.ru/Cogni.html  

Карасик В.И., Стернин И.А. Антология концептов. В 

5 т. М.: Парадигма, 2002-2007. 

Кравченко А.В. Когнитивный горизонт языкознания. 

Иркутск: БГУЭП, 2008.  

Маслова В.А. Когнитивная лингвистика: Учебное 

пособие. Мн.: Тетрасистемс, 2008.  

Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. 

М.: ACT: Восток-Запад, 2010. 

Современная американская лингвистика: 

Фундаментальные направления. М., 2002. 

 

Аннотация дисциплины «Квантитативная лингвистика и 

новые информационные технологии» 

Название 

дисциплины 

Квантитативная лингвистика и новые 

информационные технологии 

Объем дисциплины 

в кредитах 

3 кредита (90ч.) 
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Семестр и год 

обучения 

3 семестр, 2курс 

Место дисциплины 

в учебном цикле 

 Дисциплина «Квантитативная лингвистика и новые 

информационные технологии» относится к Б-1, 

М.2.12.  является вариативной частью 

профессионального цикла.  

Пре и пост 

реквизиты 

дисциплины 

Текстология, дискурс и текст, информационные 

технологии 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у магистрантов 

знания и навыки использования квантитативных 

методов и информационных технологий для 

осуществления грамотных лингвистических 

исследований.  

Данная цель ставит следующие задачи: 

- научить магистрантов исчислению индекса Дж. 

Гринберга на материале текстов по изучаемому и 

родным языкам; 

- научить применению лексико-статистического 

метода при установлении хронологии 

дивергенции языков на материале групп дагестанских 

языков; 

- познакомить с основными закономерностями 

распределения языковых единиц в 

тексте и зависимости различных морфологических, 

семантических, стилистических и других свойств 

языковых характеристик языковых единиц; 

- научить магистрантов решению задач определения 

авторского инварианта, стилеметрии, 

контент-анализа с использованием частотных 

характеристик языковых единиц; 

- познакомить с технологиями квантитативного 

анализа в корпусных исследованиях лексики и 

грамматики; 

- научить применять основные методы 

статистической обработки данных в собственных 

лингвистических исследованиях. 
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Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлена 

формирование следующих профессиональных 

компетенций:  

-умение работать с основными информационно-

поисковым и экспертными системами, системам и 

представления знаний, синтаксического и 

морфологического анализа, автоматического синтеза, 

распознавания и понимания речи, обработки 

лексикографической информации и 

автоматизированного перевода, 

автоматизированными системами идентификации и 

верификации личности (ПК -21). 

 

Формы текущего модули 

Базовая литература Белозерова Н.Н. Шекспир и компания, или 

Использование электронных библиотек при 

лингвистическом исследовании: учеб. пособие/ Н.Н. 

Белозерова, Л.Е. Чуфистова. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2011. 296 с.  

Захаров В. П., Богданова С. Ю. Корпусная 

лингвистика. Учебник для студентов гуманитарных 

вузов. - Иркутск: Иркутский государственный 

лингвистический университет, 2011. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матрица соответсвия 

компетенций по направлению 
,,Лингвистика"-531100 
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Лист согласования 

 

От НОУ УНПК «МУК»: 

 

Проректор по учебно- 

административной работе                                                   Карабалаева С.Б. 

                                                 

Директор Департамента образования                    Ибраева А.Т. 

 

Начальник Отдела мониторинга  

и качества                                                                                     Биланова А.Б. 

 

Декан Магистратуры                                                  Асанбекова Ж.И. 

    

Магистрант(ка) ___ курса  

направления «Лингвистика»      Мирланова А. 
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Лист регистрации изменений 

№ 

п/п 

Документ (приказ, распоряжение и др., с 

указанием номера и даты),  

в котором отражены изменения 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



Лист согласования

От НОУ УНПК «МУК»:

Проректор по учебно-административной работе

Директор Департамента Образования

Муса кызы Алина

Ибраева А.Т.

Начальник Отдела мониторинга 

и качества Биланова А.Б.

Декан Магистратуры к.г.н. Асанбекова Ж.И.

Магистрантка 1 курса направления “Лингвистика Мирланова Айтурган

От работодателей:

Главный специалист департамента науки 

при МОиН КР

Директор ОсОО “Кара Кыз”

Директор туристическая фирмы 

’’Союз пешеходного туризма”
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