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  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

 Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. 

 Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами: 

Уральский государственный педагогический университет, Филиалом ООО «Эрнст энд Янг» в 

Екатеринбурге, Баскетбольным клубом УГМК,  ООО «Elena Study Tours», «Банк24.ру» (ОАО), 

«Атомстройкомлекс», НОУ Центр иностранных языков «Полиглот».  

 Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 2 года (очная форма), 2 года 

6 месяцев (очно-заочная форма). 

 Объем образовательной программы - 120 зачетных единиц. 

 Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

 Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», согласованы с представителями 

работодателей – социальными партнерами. 

Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области: лингвистическое образование, межъязыковое общение, 

межкультурную коммуникацию, теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные 

технологии. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

в образовательных, академических и научно-исследовательских, коммерческих, 

производственных, общественных, политических организациях, работающих в области 

лингвистического образования, обеспечения межъязыкового общения в различных профессиональных 

сферах (в т.ч. в сфере межкультурной коммуникации, перевода, обработки русскоязычных и 

иноязычных текстов в производственно-практических целях), в области разработки и использования 

электронных лингвистических ресурсов, в области лингвистического анализа текстов, в том числе 

лингвистической экспертизы звучащей речи и письменных текстов на любом языке в производственно-

практических целях. Кроме этого выпускник сможет осуществлять профессиональную деятельность в 

воспитании, обучении и оценке качества результатов обучения, информационно-поисковой и 

организационно-управленческой деятельности. 
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Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

теория изучаемых иностранных языков; 

иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; 

теория и методика преподавания иностранных языков и культур; 

перевод и переводоведение; 

теория межкультурной коммуникации; 

теоретическая и прикладная лингвистика. 

Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

 Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

 лингводидактическая;  анализ и применение на практике 

действующих образовательных стандартов и 

программ; 

 проектирование целей воспитания и 

обучения, конкретизация педагогических задач 

для различных групп обучающихся; 

 разработка учебно-методических 

материалов с использованием современных 

информационных ресурсов и технологий;  

 применение современных приемов, 

организационных форм и технологий 

воспитания, обучения и оценки качества 

результатов обучения; 

 проведение информационно-поисковой 

деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений 

в области методики преподавания 

 переводческая  обеспечение межкультурного общения в 

различных профессиональных сферах; 

 выполнение функций посредника в 

сфере межкультурной коммуникации; 

 использование видов, приемов и 

технологий перевода с учетом характера 

переводимого текста и условий перевода для 

достижения максимального коммуникативного 

эффекта; 

 проведение информационно-поисковой 

деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений 

в области перевода; 

 составление словарей, глоссариев, 

методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях 
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перевода 

 консультативно-коммуникативная  проведение деловых переговоров, 

конференций, симпозиумов, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков; 

 разработка и применение тактик 

разрешения конфликтных ситуаций в сфере 

межкультурной коммуникации; 

 проведение информационно-поисковой 

деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений 

в области межкультурной коммуникации; 

 составление глоссариев, методических 

рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях межкультурной 

коммуникации 

 информационно-лингвистическая  обработка русскоязычных и иноязычных 

текстов в производственно-практических 

целях; 

 экспертный лингвистический анализ 

звучащей речи и письменных текстов на любом 

языке в производственно-практических целях; 

 разработка и применение средств 

информационной поддержки лингвистических 

областей знания; 

 разработка методов анализа, обработки, 

моделирования, формализации и 

алгоритмизации текстовых массивов;  

 разработка, внедрение и сопровождение 

лингвистического обеспечения электронных 

информационных систем и электронных 

языковых ресурсов различного назначения 

 научно-исследовательская  изучение, критический анализ и 

проведение самостоятельных исследований в 

области лингвистики, лингводидактики, теории 

перевода и межкультурной коммуникации с 

применением современных методик научных 

исследований; 

 выявление и критический анализ 

конкретных проблем межкультурной 

коммуникации, влияющих на эффективность 

обучения иностранным языкам, 

межкультурных и межъязыковых контактов; 

 разработка, внедрение и сопровождение 

лингвистического обеспечения электронных 

информационных систем и электронных 

языковых ресурсов различного назначения; 

 системно-структурное исследование 

языков мира на базе информационно-

коммуникационных технологий;  
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 проведение постоянной информационно-

поисковой работы с целью повышения своего 

профессионального уровня 

 научно-методическая  разработка учебников, учебно-

методических пособий, учебно-методических 

комплексов, иных учебно-методических 

материалов с использованием современных 

информационных ресурсов и технологий; 

 разработка методических рекомендаций 

по организации и деятельности в области 

перевода и межкультурной коммуникации; 

 разработка методик разрешения 

конфликтных ситуаций, возникающих в сфере 

межкультурной коммуникации 

 организационно-управленческая  планирование деятельности и 

руководство коллективами, решающими 

образовательные и лингвистические задачи; 

 организация информационно-поисковой 

деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений 

в области методики преподавания, перевода и 

межкультурной коммуникации; 

 организация деловых переговоров, 

конференций, симпозиумов, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков; 

 организация процессов по формализации 

лингвистического материала в соответствии с 

поставленными задачами 
 

1.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 45.04.02 «Лингвистика» выпускник должен 

освоить следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО  

 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов       (ОК-3); 

 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, к проявлению уважения к людям, готовностью нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 
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 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принять нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке 

целей и выбору путей их достижения, способностью владеть    культурой устной и письменной 

речи (ОК-7); 

 способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8); 

 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях 

(ОК-9); 

 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей страны (ОК-10). 

 способностью использовать действующее законодательство (ОК-11); 

 готовностью к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-12); 

 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-13); 

 способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-14); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО  

 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на 

всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных 

разновидностей языка (ОПК-1); 

 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин 

мира носителей русского и изучаемых языков (ОПК-2); 

 владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение 

связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах (ОПК-3); 

 владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения (ОПК-4); 

 владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями 

межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка (ОПК-5); 

 способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные 

особенности научного дискурса в русском и изучаемых иностранных языках (ОПК-6); 

 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей 

и профессиональной сферах общения (ОПК-7); 

 владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме (ОПК-8); 

 способностью создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ОПК-9); 

 владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к системному 

представлению динамики развития избранной области научной и профессиональной 

деятельности (ОПК-10); 

 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач (ОПК-11); 

 владением знанием методологических принципов и методических приемов научной 

деятельности (ОПК-12); 



 

   8 

 

 

 способностью структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и готовностью творчески использовать и развивать эти знания в 

ходе решения профессиональных задач (ОПК-13); 

 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать их значение 

для будущей профессиональной деятельности (ОПК-14); 

 владением современной информационной и библиографической культурой (ОПК-15); 

 способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и 

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

иноязычного социума (ОПК-16); 

 способностью анализировать явления и процессы, необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов проводимого исследования (ОПК-17); 

 готовностью применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных (ОПК-18); 

 способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать 

полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко профессиональной сферы (ОПК-

19); 

 владением приемами составления и оформления научной документации (диссертаций, отчетов, 

обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок (ОПК-20); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и практической 

деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную научную 

компетентность (ОПК-21); 

 способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов 

исследования (ОПК-22); 

 способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание 

теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач (ОПК-23); 

 способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую 

теоретическую и практическую значимость (ОПК-24); 

 готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным направлениям 

(ОПК-25); 

 способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, обладает системой навыков экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем)       (ОПК-26); 

 владением глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной этики, 

способностью хранить конфиденциальную информацию (ОПК-27); 

 владением навыками управления профессиональным коллективом лингвистов и способами 

организации его работы в целях достижения максимально эффективных результатов (ОПК-29); 

 владением навыками организации научно-исследовательской работы и управления научно-

исследовательским коллективом (ОПК-30); 

 владением системными знаниями в области психологии коллектива и навыками менеджмента 

организации (ОПК-31); 

профессиональные компетенции (ПК)  

 лингводидактическая деятельность:  

 владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении иностранным 

языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и познавательных 

способностей, ценностных ориентаций обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, 

дальнейшее самообразование посредством изучаемых языков (ПК-1); 

 способностью применять новые педагогические технологии воспитания и обучения с целью 

формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, развития первичной 
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языковой личности, формирования коммуникативной и межкультурной компетенции 

обучающихся (ПК-2); 

 владением современными технологиями организации учебного процесса и оценки достижений 

обучающихся на различных этапах обучения (ПК-3); 

 способностью эффективно строить учебный процесс на всех уровнях и этапах лингвистического 

образования, включая высшее и дополнительное профессиональное образование (ПК-4); 

переводческая деятельность: 

 владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию 

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

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-5); 

 владением способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять 

адекватные приемы перевода (ПК-6); 

 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК-7); 

 владением навыками стилистического редактирования перевода, в том числе художественного 

(ПК-8); 

 способностью 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-9); 

 владением системой сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода (ПК-10); 

 владением навыками синхронного перевода с иностранного языка на русский и с русского языка 

на иностранный и знаком с принципами организации синхронного перевода в международных 

организациях и на международных конференциях (ПК-11); 

 владением этики устного перевода (ПК-12); 

 владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-13); 

 консультативно-коммуникативная деятельность:  

 способностью осознавать  цели и задачи общеевропейской языковой политики  и языковой 

политики в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия (ПК-14); 

 способностью выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в межкультурной 

коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях 

межкультурного взаимодействия (ПК-15); 

 способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с принятыми 

нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных обменов (деловые переговоры, 

переговоры официальных делегаций) (ПК-16); 

 информационно-лингвистическая деятельность:  

 готовностью работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, 

системами 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-17); 

 владением методами когнитивного и формального моделирования естественного языка и 

методами создания метаязыков (ПК-18); 

 владением современными методиками сбора, хранения и представления баз данных и знаний в 

интеллектуальных системах различного назначения с учетом достижений корпусной 

лингвистики (ПК-19); 
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 владением современными методиками разработки лингвистического обеспечения в 

автоматизированных системах различного профиля (ПК-20); 

 научно-исследовательская: 

 готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной  

лингвистики,  лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач и обладает способностью их творческого использования и развития в 

ходе решения профессиональных задач (ПК-21); 

 способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности и 

последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-22); 

 владением современными методиками  поиска, анализа и обработки  материала исследования и 

проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации (ПК-23); 

 владением методиками экспертной оценки программных продуктов лингвистического профиля 

(ПК-24); 

 способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования (ПК-25); 

 владением основами современной информационной  и библиографической культуры (ПК-26); 

 научно-методическая: 

 способностью пользоваться знанием общеевропейских компетенций владения иностранными 

языками для описания системы уровней и конкретизации целей и содержания обучения, для 

разработки учебных программ, учебников, учебных пособий, а также для определения уровня 

владения языком и оценки достигнутых результатов, готовностью к внедрению «Европейского 

языкового портфеля» как средства самооценки обучающихся (ПК-27); 

 способностью использовать в профессиональной деятельности достижения отечественного и 

зарубежного методического наследия, современные методические концепции обучения 

иностранным языкам (ПК-28); 

 способностью разрабатывать методики преодоления конфликтных ситуаций в межкультурной 

коммуникации (ПК-29); 

 способностью разрабатывать методические рекомендации по соблюдению международного 

этикета и правил поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода (ПК-30); 

 способностью разрабатывать современные методики сбора, хранения и представления баз 

данных и знаний в интеллектуальных системах различного назначения (ПК-31); 

организационно-управленческая: 

 владением навыками организации педагогической деятельности, управления педагогическим 

коллективом в соответствии с установленными требованиями     (ПК-32); 

 владением методикой оценки и расчета экономической эффективности переводческой 

деятельности на основе анализа социальной и экономической ситуации, в которой 

осуществляется перевод (ПК-33); 

 владением методикой организации процесса письменного и устного перевода и способностью к 

творческой разработке и совершенствованию методических приемов на основе всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельности (ПК-34); 

 владением навыками организации конференций, симпозиумов, семинаров с использованием 

нескольких рабочих языков (ПК-35); 

 владением  навыками организации исследовательских и проектных работ   (ПК-36). 

дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДПК)  

 способностью применять знания основ управления персоналом и психологии (ДПК   -1); 

 способность анализировать и применять методы сбора и поиска данных для анализа, обработки и 

перевода текстов и метатекстов различных уровней (ДПК   -2); 
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 способностью применять различные средства автоматизированной обработки русскоязычных и 

иноязычных текстов в производственно-практических целях (ДПК   -3); 

 способностью корректно интерпретировать результаты лингвистической экспертизы с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ДПК   -4); 

 способностью разрабатывать  документацию с учетом специфических требований органов 

экспертизы (ДПК   -5); 

 способностью разрабатывать  новые технологии к условиям профессиональной деятельности на 

иностранных языках (ДПК   -6); 

 адаптирует новые технологии к условиям профессиональной деятельности в сфере образования и 

воспитания (ДПК   -7); 

 способностью использовать   технические средства для осуществления перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта (ДПК   -8); 

 решает педагогические задачи (ДПК   -9); 

 способностью разрабатывать  методики педагогического измерения результатов образования 

(ДПК   -10); 

 способностью применять методы педагогического воздействия и воспитания обучающихся (ДПК   

-11); 

 способностью использовать   принципы командной работы, управляет группой людей и 

обеспечивает ее необходимыми ресурсами (ДПК   -12); 

 способностью анализировать   организационно-управленческую документацию на иностранных 

языках (ДПК   -13); 

 создает информационные базы данных (ДПК   -14); 

 способностью анализировать   правовую, политическую, внешнеэкономическую документацию в 

сфере межкультурной коммуникации (ДПК   -15); 

 способностью владеть    навыками речевого воздействия, убеждения, ведения дискуссии (ДПК   -

16); 

 способностью владеть    навыками педагогического воздействия (ДПК   -17); 

 способностью разрабатывать  учебно-методические материалы и комплексы для обучения 

представителей различных культур иностранным языкам (ДПК   -18); 

 способностью проводить анализ текстов на иностранных языках на основе теоретических и 

практических методов  лингвистики (ДПК   -19); 

 способностью разрабатывать  теоретические и практические методы анализа текстов на 

иностранных языках (ДПК   -20); 

 способностью выявлять и анализировать   закономерности функционирования современных 

иностранных языков в глобальном, региональном и локальном пространствах (ДПК   -21). 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

Таблица 2 
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Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код 

результата 

обучения  

Результаты 

обучения 

Компетенции, формируемые в рамках достижения 

результатов 

обучения 

РО-О1 Способность в рамках 

консультативно-

коммуникативной 

деятельности 

проводить экспертный 

лингвистический 

анализ текстов на 

любом языке 

 способностью ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей, учитывать ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме (ОК-1); 

 способностью руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума (ОК-2); 

 владением наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач (ОК-6); 

 владением культурой мышления, способностью к 

анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору 

путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи (ОК-7); 

 способностью применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

 способностью занимать гражданскую позицию в 

социально-личностных конфликтных ситуациях (ОК-9); 

 способностью представлять специфику иноязычной 

научной картины мира, основные особенности научного 

дискурса в русском и изучаемых иностранных языках (ОПК-6); 

 готовностью преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения (ОПК-7); 

 владением этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном социуме (ОПК-8); 

 способностью создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения (ОПК-9); 

 владением современным научным понятийным 

аппаратом, способностью к системному представлению 

динамики развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности (ОПК-10); 

 способностью изучать речевую деятельность носителей 

языка, описывать новые явления и процессы в современном 

состоянии языка, в общественной, политической и культурной 

жизни иноязычного социума (ОПК-16); 

 способностью анализировать явления и процессы, 

необходимые для иллюстрации и подтверждения 
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теоретических выводов проводимого исследования (ОПК-17); 

 готовностью применять современные технологии сбора, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных 

данных (ОПК-18); 

 способностью адаптироваться к новым условиям 

деятельности, творчески использовать полученные знания, 

навыки и компетенции за пределами узко профессиональной 

сферы (ОПК-19); 

 владением приемами составления и оформления 

научной документации (диссертаций, отчетов, обзоров, 

рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и 

ссылок (ОПК-20); 

 способностью ориентироваться на рынке труда и 

занятости в части, касающейся своей профессиональной 

деятельности, обладает системой навыков экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с потенциальным 

работодателем)       (ОПК-26); 

 владением глубокими знаниями в области 

профессиональной и корпоративной этики, способностью 

хранить конфиденциальную информацию (ОПК-27); 

 владением навыками управления профессиональным 

коллективом лингвистов и способами организации его работы 

в целях достижения максимально эффективных результатов 

(ОПК-29); 

 способностью осознавать  цели и задачи 

общеевропейской языковой политики  и языковой политики в 

других регионах в условиях межкультурного взаимодействия 

(ПК-14); 

 способностью выявлять источники возникновения 

конфликтных ситуаций в межкультурной коммуникации, 

выявлять и устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия (ПК-

15); 

 способностью осуществлять межкультурную 

коммуникацию в соответствии с принятыми нормами и 

правилами в различных ситуациях межкультурных обменов 

(деловые переговоры, переговоры официальных делегаций) 

(ПК-16);  

 способностью применять различные средства 

автоматизированной обработки русскоязычных и иноязычных 

текстов в производственно-практических целях (ДПК   -3); 

 способностью корректно интерпретировать результаты 

лингвистической экспертизы с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования (ДПК   -4); 

 способностью разрабатывать  документацию с учетом 

специфических требований органов экспертизы (ДПК   -5); 

 способностью разрабатывать  новые технологии к 

условиям профессиональной деятельности на иностранных 
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языках (ДПК   -6); 

РО-О2 Способность в рамках 

научно-

исследовательской 

деятельности на 

основе  высокого 

уровня развития 

теоретического 

мышления  соотнести 

понятийный аппарат 

изученных дисциплин 

с реальными фактами 

и явлениями 

профессиональной 

деятельности, 

творчески 

использовать 

теоретические 

положения для 

решения 

практических  

профессиональных 

задач 

 владением навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов       

(ОК-3); 

 готовностью к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и правовых 

норм, к проявлению уважения к людям, готовностью нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений (ОК-4); 

 способностью к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию (ОК-5); 

 способностью к осознанию своих прав и обязанностей 

как гражданина своей страны (ОК-10). 

 способностью использовать действующее 

законодательство (ОК-11); 

 готовностью к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

(ОК-12); 

 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; способностью критически 

оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства саморазвития (ОК-13); 

 способностью к пониманию социальной значимости 

своей будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-14); 

 владением системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных явлений на всех уровнях 

языка и закономерностей функционирования изучаемых 

языков, функциональных разновидностей языка (ОПК-1); 

 владением системой знаний о ценностях и 

представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, об основных различиях концептуальной 

и языковой картин мира носителей русского и изучаемых 

языков (ОПК-2); 

 владением когнитивно-дискурсивными умениями, 

направленными на восприятие и порождение связных 

монологических и диалогических текстов в устной и 

письменной формах (ОПК-3); 

 владением официальным, нейтральным и 

неофициальным регистрами общения (ОПК-4); 

 владением конвенциями речевого общения в 

иноязычном социуме, правилами и традициями 

межкультурного и профессионального общения с носителями 

изучаемого языка (ОПК-5); 
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 способностью самостоятельно приобретать и 

использовать в исследовательской и практической 

деятельности новые знания и умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность (ОПК-21); 

 способностью к самостоятельному освоению 

инновационных областей и новых методов исследования 

(ОПК-22); 

 способностью использовать в познавательной и 

исследовательской деятельности знание теоретических основ и 

практических методик решения профессиональных задач 

(ОПК-23); 

 способностью самостоятельно разрабатывать 

актуальную проблематику, имеющую теоретическую и 

практическую значимость (ОПК-24); 

 готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и 

смежным научным направлениям (ОПК-25); 

 готовностью использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной  лингвистики,  

лингводидактики, теории перевода и межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач и 

обладает способностью их творческого использования и 

развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-21); 

 способностью выдвигать научные гипотезы в сфере 

профессиональной деятельности и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ПК-22); 

 владением современными методиками  поиска, анализа 

и обработки  материала исследования и проведения 

эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации (ПК-23); 

 владением методиками экспертной оценки 

программных продуктов лингвистического профиля (ПК-24); 

o способностью оценить качество исследования в данной 

предметной области, соотнести новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования (ПК-25); 

 способностью применять знания основ управления 

персоналом и психологии (ДПК   -1); 

 способность анализировать и применять методы сбора и 

поиска данных для анализа, обработки и перевода текстов и 

метатекстов различных уровней (ДПК   -2); 

РО-03 Способность в рамках 

организационно-

управленческой 

деятельности 

организовать работу 

группы людей с 

обеспечением их 

необходимыми 

ресурсами 

 владением навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов       

(ОК-3); 

 готовностью к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и правовых 

норм, к проявлению уважения к людям, готовностью нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений (ОК-4); 
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 способностью к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию (ОК-5); 

 владением наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач (ОК-6); 

 владением культурой мышления, способностью к 

анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору 

путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи (ОК-7); 

 способностью применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

 способностью занимать гражданскую позицию в 

социально-личностных конфликтных ситуациях (ОК-9); 

 способностью использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-

11); 

 владением знанием методологических принципов и 

методических приемов научной деятельности (ОПК-12); 

 способностью структурировать и интегрировать знания 

из различных областей профессиональной деятельности и 

готовностью творчески использовать и развивать эти знания в 

ходе решения профессиональных задач (ОПК-13); 

 способностью видеть междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин и понимать их значение для будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-14); 

 владением современной информационной и 

библиографической культурой (ОПК-15); 

 владением навыками организации педагогической 

деятельности, управления педагогическим коллективом в 

соответствии с установленными требованиями     (ПК-32); 

 владением методикой оценки и расчета экономической 

эффективности переводческой деятельности на основе анализа 

социальной и экономической ситуации, в которой 

осуществляется перевод (ПК-33); 

 владением методикой организации процесса 

письменного и устного перевода и способностью к творческой 

разработке и совершенствованию методических приемов на 

основе всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности (ПК-34); 

 владением навыками организации конференций, 

симпозиумов, семинаров с использованием нескольких 
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рабочих языков (ПК-35); 

 владением  навыками организации исследовательских и 

проектных работ   (ПК-36); 

 способностью применять знания основ управления 

персоналом и психологии (ДПК   -1); 

 способностью использовать   принципы командной 

работы, управляет группой людей и обеспечивает ее 

необходимыми ресурсами (ДПК   -12); 

 

РО-04 Способность в рамках 

научно-методической 

деятельности уметь 

применять на 

практике 

современные приемы, 

организационные 

формы и технологии 

воспитания, обучения 

и оценки качества 

результатов 

образования 

 владением навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов       

(ОК-3); 

 готовностью к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и правовых 

норм, к проявлению уважения к людям, готовностью нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений (ОК-4); 

 способностью к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию (ОК-5); 

 способностью к осознанию своих прав и обязанностей 

как гражданина своей страны (ОК-10). 

 способностью использовать действующее 

законодательство (ОК-11); 

 готовностью к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

(ОК-12); 

 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; способностью критически 

оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства саморазвития (ОК-13); 

 способностью к пониманию социальной значимости 

своей будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-14); 

 владением системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных явлений на всех уровнях 

языка и закономерностей функционирования изучаемых 

языков, функциональных разновидностей языка (ОПК-1); 

 владением системой знаний о ценностях и 

представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, об основных различиях концептуальной 

и языковой картин мира носителей русского и изучаемых 

языков (ОПК-2); 

 владением когнитивно-дискурсивными умениями, 

направленными на восприятие и порождение связных 

монологических и диалогических текстов в устной и 
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письменной формах (ОПК-3); 

 владением официальным, нейтральным и 

неофициальным регистрами общения (ОПК-4); 

 владением конвенциями речевого общения в 

иноязычном социуме, правилами и традициями 

межкультурного и профессионального общения с носителями 

изучаемого языка (ОПК-5); 

 способностью самостоятельно приобретать и 

использовать в исследовательской и практической 

деятельности новые знания и умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность (ОПК-21); 

 способностью к самостоятельному освоению 

инновационных областей и новых методов исследования 

(ОПК-22); 

 способностью использовать в познавательной и 

исследовательской деятельности знание теоретических основ и 

практических методик решения профессиональных задач 

(ОПК-23); 

 способностью самостоятельно разрабатывать 

актуальную проблематику, имеющую теоретическую и 

практическую значимость (ОПК-24); 

 готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и 

смежным научным направлениям (ОПК-25); 

 владением теорией воспитания и обучения, 

современными подходами в обучении иностранным языкам, 

обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и 

познавательных способностей, ценностных ориентаций 

обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, 

дальнейшее самообразование посредством изучаемых языков 

(ПК-1); 

 способностью применять новые педагогические 

технологии воспитания и обучения с целью формирования у 

обучающихся черт вторичной языковой личности, развития 

первичной языковой личности, формирования 

коммуникативной и межкультурной компетенции 

обучающихся (ПК-2); 

 владением современными технологиями организации 

учебного процесса и оценки достижений обучающихся на 

различных этапах обучения (ПК-3); 

 способностью эффективно строить учебный процесс на 

всех уровнях и этапах лингвистического образования, включая 

высшее и дополнительное профессиональное образование (ПК-

4); 

 адаптирует новые технологии к условиям 

профессиональной деятельности в сфере образования и 

воспитания (ДПК   -7); 

 способностью использовать   технические средства для 

осуществления перевода для достижения максимального 

коммуникативного эффекта (ДПК   -8); 
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 решает педагогические задачи (ДПК   -9); 

РО-05 Способность в рамках 

лингводидактической 

деятельности  

разрабатывать учебно-

методические 

материалы  для 

достижения целей 

воспитания и 

обучения различных 

групп обучающихся в 

соответствии с 

образовательными 

стандартами и 

программами 

 владением навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов       

(ОК-3); 

 готовностью к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и правовых 

норм, к проявлению уважения к людям, готовностью нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений (ОК-4); 

 способностью к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию (ОК-5); 

 владением системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных явлений на всех уровнях 

языка и закономерностей функционирования изучаемых 

языков, функциональных разновидностей языка (ОПК-1); 

 владением системой знаний о ценностях и 

представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, об основных различиях концептуальной 

и языковой картин мира носителей русского и изучаемых 

языков (ОПК-2); 

 владением когнитивно-дискурсивными умениями, 

направленными на восприятие и порождение связных 

монологических и диалогических текстов в устной и 

письменной формах (ОПК-3); 

 владением официальным, нейтральным и 

неофициальным регистрами общения (ОПК-4); 

 владением конвенциями речевого общения в 

иноязычном социуме, правилами и традициями 

межкультурного и профессионального общения с носителями 

изучаемого языка (ОПК-5); 

 способностью использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-

11); 

 владением знанием методологических принципов и 

методических приемов научной деятельности (ОПК-12); 

 способностью структурировать и интегрировать знания 

из различных областей профессиональной деятельности и 

готовностью творчески использовать и развивать эти знания в 

ходе решения профессиональных задач (ОПК-13); 

 способностью видеть междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин и понимать их значение для будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-14); 

 владением современной информационной и 
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библиографической культурой (ОПК-15); 

 владением глубокими знаниями в области 

профессиональной и корпоративной этики, способностью 

хранить конфиденциальную информацию (ОПК-27); 

 владением навыками управления профессиональным 

коллективом лингвистов и способами организации его работы 

в целях достижения максимально эффективных результатов 

(ОПК-29); 

 владением навыками организации научно-

исследовательской работы и управления научно-

исследовательским коллективом (ОПК-30); 

 владением системными знаниями в области психологии 

коллектива и навыками менеджмента организации (ОПК-31); 

 способностью ориентироваться на рынке труда и 

занятости в части, касающейся своей профессиональной 

деятельности, обладает системой навыков экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с потенциальным 

работодателем)       (ОПК-26); 

 владением глубокими знаниями в области 

профессиональной и корпоративной этики, способностью 

хранить конфиденциальную информацию (ОПК-27); 

 владением навыками управления профессиональным 

коллективом лингвистов и способами организации его работы 

в целях достижения максимально эффективных результатов 

(ОПК-29); 

 владением навыками организации научно-

исследовательской работы и управления научно-

исследовательским коллективом (ОПК-30); 

 владением системными знаниями в области психологии 

коллектива и навыками менеджмента организации (ОПК-31). 

 способностью разрабатывать  методики педагогического 

измерения результатов образования (ДПК   -10); 

 способностью применять методы педагогического 

воздействия и воспитания обучающихся (ДПК   -11); 

 способностью владеть    навыками педагогического 

воздействия (ДПК   -17); 

 способностью разрабатывать  учебно-методические 

материалы и комплексы для обучения представителей 

различных культур иностранным языкам (ДПК   -18); 
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 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения  (Табл.3). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  

 

Группа 

выбора  

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть [6 

з.е.] 

М.1.1  Модуль 

«Методология 

научной 

деятельности»  

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 7 з.е., 

в т.ч. базовая часть [7 

з.е.] 

М.1.2  Модуль 

«Иностранный язык»  

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 7 з.е., 

в т.ч. базовая часть [6 

з.е.] 

М.1.3  Модуль «Педагогика»   М.1.3 

 Обязательные модули  

Общая  трудоемкость 

модуля, 4 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

[4 з.е.]. 

М.1.4  Модуль 

«Языкознание»  

 М.1.1, М.1.3 

 Модули по выбору вне траекторий обучения  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

[6 з.е.]. 

М.1.5  Модуль «Практикум 

по культуре речевого 

общения (первый 

иностранный язык)» 

 М.1.3 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

[6 з.е.]. 

М.1.6  Модуль «Основы 

деловой 

коммуникации 

(первый иностранный 

язык)» 

 М.1.3 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

[12 з.е.]. 

М.1.7  Модуль «Практикум 

по культуре речевого 

общения (западный 

язык)» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

М.1.8  Модуль «Практикум 

по культуре речевого 
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в т.ч. вариативная часть 

[12 з.е.]. 

общения (восточный 

иностранный язык)» 

Общая  трудоемкость 

модуля, 3 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

[3 з.е.]. 

М.1.9  Модуль «Язык и 

конфликт» 

 М.1.1-М.1.8 

Общая  трудоемкость 

модуля, 3 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

[3 з.е.]. 

М.1.10  Модуль «Теория 

перевода» 

 М.1.1-М.1.9 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

[12 з.е.]. 

М.1.11  Модуль «Практика 

профессионального 

перевода» 

 М.1.1-М.1.10 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

[12 з.е.]. 

М.1.12  Модуль «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации» 

 М.1.1-М.1.11 

Общая  трудоемкость 

модуля, 3 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

[3 з.е.]. 

М.1.13  Модуль 

«Квантитативная 

лингвистика» 

 М.1.1-М.1.8 

Общая  трудоемкость 

модуля, 3 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

[3 з.е.]. 

М.1.14  Модуль 

«Академическое 

письмо» 

 М.1.1-М.1.8 

Общая  трудоемкость блока 1 - [95 з.е.], в т.ч. 

базовая часть - [ 23 з.е.], 

вариативная часть -[72 з.е.] 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 - 51з.е., в т.ч. 

вариативная часть -[51 з.е.] 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 -  9 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 9 з.е., 

Объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч. 

базовая часть [29 з.е.],вариативная часть [91 з.е.]. 
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Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули  

Результаты обучения  

РО – 

О1 

РО-

О2 

РО-

03 

РО-

04 

РО-

05 

РО-

06 

РО-

07 

 РО-

ТОП1 

РО-

ТОП1 

РО-

ТОП2 

РО –

ТОП2 

М1 
* *   * * * *    

М2 * * *  * * * * *   

М3 * * * * * * * * * * * 

М4    * *   *  * * 

М5 *  * *  * *  * * * 

М6 
* *   * * * *    

М7 
* * *  * * * * *   

М8 
* * * * * * * * * * * 

М9 
   * *   *  * * 

М10 *  * *  * *  * * * 

М11 
* *   * * * *    

М12 
* * *  * * * * *   

М13 
* * * * * * * * * * * 

М14 
   * *   *  * * 

 

 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

должна составлять не менее 60 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в образовательной организации. 

5.1.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой 

прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, 

должна быть не менее 70 процентов.  

5.1.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 
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(модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов.  

5.1.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе магистратуры, должна быть не менее 20 процентов. 

5.1.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником 

образовательной организации, имеющим ученую степень, или степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную законодательством Российской Федерации 

процедуру признания, осуществлять самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвовать в осуществлении таких проектов) по направлением подготовки, иметь ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществлять ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

5.1.6. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень, или 

степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

законодательством Российской Федерации процедуру признания. 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программ 

магистратуры 

5.2.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам), содержащим все издания основной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями.  

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин 

(модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

5.2.2. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 

территории образовательной организации, так и вне ее.  

5.2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по данному направлению подготовки. 

5.2.4. По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком 

первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением 

дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций. 

5.2.5. Обучающимся и педагогическим работникам должен быть обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам 
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данных научных изданий) и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

5.2.6. Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). В случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий должен быть обеспечен удаленный доступ к 

использованию программного обеспечения, либо предоставлены все необходимые лицензии 

обучающимся. 

5.2.7. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и электронными  образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  
5.2.8. Образовательная организация, реализующая программы магистратуры, должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации и соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения, минимально необходимый для реализации 

магистратуры, включает в себя: лингафонные кабинеты, мультимедийные классы. 

5.2.9. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими в реализации 

образовательной программы в сетевой форме.  

5.2.10. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации программ магистратуры на созданных в установленном порядке на 

предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной 

организации должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-

методического обеспечения образовательной организации и созданных в установленном порядке на 

предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной 

организации. 

5.2.11. Используемая для реализации образовательных программ общая площадь помещений 

должна составлять не менее 10 квадратных метров на одного обучающегося (приведенного 

контингента) с учетом учебно-лабораторных зданий, двухсменного режима обучения и применения 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

5.3. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры 

5.3.1. Финансирование реализации программ магистратуры должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки.  

5.3.2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования для 

реализации программ магистратуры по данному направлению подготовки устанавливаются 

уполномоченным органом исполнительной власти с учетом следующих параметров: 

1) соотношение численности преподавателей и обучающихся: 

- при очной форме обучения составляет 1:6; для восточных и редких языков – 1:4; 

- при очно-заочной форме обучения составляет 1:10; для восточных и  редких языков – 1:8; 

- при заочной форме обучения составляет 1:15; для восточных и редких языков – 1:12; 

2) содержание лабораторного оборудования и (или) использования специализированных 

материальных запасов не требуется;  

3) необходимость организации стационарных практик. 

5.3.3.  В организации, реализующей программы магистратуры, среднегодовой объем 

финансирования научных исследований должен составлять не менее 50 тыс. рублей на одного научно-
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педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок). В финансирование 

научных исследований не включается в объем нормативных затрат на оказание государственной услуги 

в сфере образования для реализации программ магистратуры. В финансирование научных исследований 

не включается в объем нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для реализации программ магистратуры. 

5.3.4. При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться иные источники финансирования, не запрещенные 

законом. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения.   

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. К таким ресурсам относятся электронные образовательные ресурсы. 

Лекционные курсы представлены в виде презентаций Power Point. Для слабовидящих студентов идет 

звуковое сопровождение лекций.  

Наличие условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

содержащие адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

программы подготовки с учетом различных нозологий, виды и формы сопровождения обучения, 

наличие специальных технических и программных средств обучения, дистанционных образовательных 

технологий, наличие безбарьерной среды и прочее отражаются в специальном разделе на официальном 

сайте Института ИСПН УРФУ. 

Учебные аудитории, в которых обучаются студенты с нарушением слуха, оборудуется 

компьютерной техникой и аудиотехникой, видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 

электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях предусматривается 

возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при 

помощи увеличения шрифта для просмотра.  

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо использование 

альтернативных устройств ввода информации. В Институте предусмотрено использование специальных 

возможностей операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, распознавание речи 

Windows, экранная лупа. 

Для обеспечения образовательного процесса студентов с нарушениями слуха и зрения учебный 

материал: учебные пособия, методические указания, учебники предоставлены в электронном виде в 

виртуальном читальном зале университета.  

Для студентов, имеющих нарушения слуха, на стенах размещена визуальная информация в виде 

опознавательных обозначений, помогающих легко ориентироваться студенту-инвалиду/лицу с 

ограниченными возможностями внутри зданий университета.  

Выбор методов обучения осуществляется исходя из их доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, зависит от содержания обучения, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностей восприятия учебной информации студентами-

инвалидами и студентами с ограниченными возможностями здоровья, относящихся к различным 

категориям. В образовательном процессе Института для студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья применяются такие методы обучения, как: словесные, 

наглядные, практические, объяснительно-иллюстрационные и поисковые.  

Для осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в ИСПН созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить степень освоения учебного материала. Форма 
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проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов установлена с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Студент-инвалид, студент с ограниченными 

возможностями здоровья выбирает форму контроля, подходящую для него, а именно: устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования. При необходимости студенту-инвалиду, 

студенту с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. Существует возможность получения консультаций 

индивидуально в рамках видеоконференций он-лайн или через программу Скайп. 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

  Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на три уровня освоения: 

пороговый, повышенный, высокий. 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, находит 

в них различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит и 

понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает взаимосвязи 

между ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно извлекать 

новые знания из 

окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из числа 

известных методов, в 

предсказуемо изменяющейся 

ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно выполнять 

действия (приемы, 

операции) по решению 

нестандартных задач, 

требующих выбора на 

основе комбинации  

известных методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских задач, 

демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное отношение 

к учебе, порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует позитивное 

отношение к обучению и 

будущей трудовой 

деятельности, проявляет 

активность.  

Студент имеет развитую 

мотивацию учебной и 

трудовой деятельности, 

проявляет настойчивость 

и увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В 

РАМКАХ БРС 

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений студентов по 

каждому  контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, как и при проведении 

промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, 

повышенный, высокий. 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, находит 

в них различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит и 

понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает взаимосвязи 

между ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно извлекать 

новые знания из 

окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из числа 

известных методов, в 

предсказуемо изменяющейся 

ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно выполнять 

действия (приемы, 

операции) по решению 

нестандартных задач, 

требующих выбора на 

основе комбинации  

известных методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских задач, 

демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное отношение 

к учебе, порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует позитивное 

отношение к обучению и 

будущей трудовой 

деятельности, проявляет 

активность.  

Студент имеет развитую 

мотивацию учебной и 

трудовой деятельности, 

проявляет настойчивость 

и увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  
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2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется  

методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. Процентные показатели результатов 

независимого тестового контроля  переводятся в баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС 

- в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных баллов от общего 

числа возможных баллов по тесту. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной 

аттестации 

Научно-педагогическая 

практика 

Научно-исследовательская 

практика 

Преддипломная практика 

[Примерная тематика 

самостоятельных работ:] 

1 В соответствии с требованиями 

руководителя места 

прохождения практики  

Требования к процедуре 

аттестации по практике: 

Практика оценивается 

руководителем по практике на 

основе отчета, составляемого 

магистрантом. Отчет о 

прохождении практики должен 

включать описание проделанной 

магистрантом работы. В 

качестве приложения к отчету 

должны быть представлены 

тексты лекций и/или планы 

лекций и/или практических  

занятий, составленные деловые 

игры кейсы, задачи и т.д.  

Оценка по научно-

образовательной практике 

(дифференцированный зачет) 

заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку, 

приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при 

подведении итогов общей 

успеваемости магистрантов. 

[Примерный перечень 

исследовательских  заданий:] 

Определяются руководителем 

практики в зависимости от 

индивидуального плана, целей 

и задач научно-

исследовательской работы. 

требования к процедуре 

аттестации по практике 

Требования к процедуре 

аттестации по практике: 

Аттестация по практике 

проводится на заседании 

кафедры по представлению 

руководителя практики. Для 

прохождения аттестации 

студент должен представить 

руководителю практики: 

1. Отчет о прохождении 

практики, в котором в 

свободной форме на 2-5 

страницах описывается ход 

работ и полученные результаты 

(указывается количество 

собранного материала, дается 

его количественная и 

качественная оценка и 

первичная систематизация; 

намечаются методы и приемы 

его дальнейшего изучения; 

описываются иные результаты: 

[Примерный перечень 

исследовательских  заданий:] 

Учебное задание 1. 

Сопоставление записи, 

выполненной в ГОСТ, с 

записями, выполненными в 

APA Style и Chicago Style  

Учебное задание 2. Подбор 

научной литературы по 

заданной произвольной 

теме  

Учебное задание 3. 

Библиографическое 

описание произвольных 

научных публикаций  

Учебное задание 4. 

Поиск диссертационных 

исследований по заданной 

теме  

Учебное задание 5. Поиск 

научных статей по заданной 

теме в общедоступных 

специализированных 

ресурсах  

Учебное задание 6. Поиск 

научных публикаций по 

заданной теме с 

использованием платных 

ресурсов из 

информационной сети 

УрФУ  
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Магистранты, не выполнившие 

программу практики по 

уважительной причине, 

направляются на практику 

вторично в свободное от учебы 

время или проходят практику в 

индивидуальном порядке. 

Магистранты, не выполнившие 

без уважительной причины 

требования программы практики 

или получившие 

неудовлетворительную оценку, 

отчисляются из университета как 

имеющие академическую 

задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом 

университета. 

построенные корпусы и 

конкордансы, информационные 

системы, собранный архивный 

или полевой материал и проч.). 

На первой странице отчета 

практики должна стоять оценка 

научного руководителя 

(максимально 20 баллов) и его 

подпись. 

2. Теоретический реферат, в 

котором на 15-20 страницах 

дается обзор литературы по 

теме диссертационного 

исследования, 

основывающийся на 

актуальных научно-

исследовательских 

публикациях и содержащий 

анализ основных результатов и 

положений, полученных 

ведущими специалистами в 

области проводимого 

исследования, оценку их 

применимости в рамках 

диссертационного 

исследования, а также 

предполагаемый личный вклад 

автора в разработку темы. 

Основу обзора литературы 

должны составлять источники, 

раскрывающие теоретические 

аспекты изучаемого вопроса, в 

первую очередь научные 

монографии и статьи научных 

журналов. На титульном листе 

реферата должна стоять оценка 

научного руководителя 

(максимально 50 баллов) и его 

подпись. 

3. Текст научной статьи или 

научного доклада, который 

может быть опубликован в 

течение второго года обучения 

в научном журнале, сборнике 

научных статей или 

представлен на конференции. 

На первой странице текста 

статьи или доклада должна 

стоять оценка научного 

руководителя (максимально 30 

баллов) и его подпись. 

 

Учебное задание 7. 

Создание 3 аннотаций для 

избранных научных работ  

Учебное задание 8. 

Обобщение научной 

информации из 4-5 статей, 

их реферирование  

Учебное задание 9. 

Исправление логики 

дефектного текста введения  

Учебное задание 10. 

Развернутая формулировка 

методологии исследования  

Учебное задание 11. 

Критическая экспертная 

оценка композиции чужого 

исследования  
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1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Тематика государственного экзамена  

1. Модели, типы и формы коммуникации. 

2.  Коммуникативная личность и типы речевой культуры. 

3.  Прагматический подход к изучению коммуникации. Теория речевых актов. Коммуникативный 

кодекс. 

4. Речевое взаимодействие и воздействие. Коммуникативные неудачи в межличностной и 

межкультурной коммуникации. 

5. Дискурсивный подход к коммуникации. Свойства и функции политического дискурса. 

6. Коммуникация в свете современной этно- и социолингвистики. 

7. Коммуникация в свете социальной психологии и психолингвистики. 

8. Особенности профессиональной коммуникации. Профессиональная коммуникативная 

личность. 

9. Основные лингвистические теории перевода. 

10. Типы переводческих трансформаций. 

11. Качество перевода и критерии его оценивания. 

12. Теория непереводимости и ее современные варианты 

13.  Этнокультурные аспекты переводческой деятельности. 

14. Основные понятия межкультурной коммуникации. Национальные коммуникативные стили. 

Культурный шок. 

15. Межкультурные аспекты деловой коммуникации. Типология деловых культур. 

16. Кросскультурные стратегии в управлении организацией и глобальный менеджмент. 

17. Специфика межличностной коммуникации в бизнесе. Особенности стилей менеджмента. 

18. Психолингвистические основы межкультурной коммуникации. Полиэтничность и билингвизм.

2.1.Тематика выпускных квалификационных работ (примерная) 

 Политический дискурс эволюции БРИКС в СМИ России и Индии 

 Кросскультурная аргументация в концептуальной схеме теории речевых актов 

 Лингвистические особенности социальных сетей (Твиттер) 

 Метафорическое моделирование в экономическом тексте (на материале статей нефтегазовой 

тематики) 

 Фразеологизмы с числовым компонентом в русском, английском и испанском языках: 

семантический и лингвокультурологический аспекты 

 Тренинговые задания как метод формирования межкультурной компетенции на уроках 

русского языка как иностранного 

 Количественные обозначения в российской и американской рекламной коммуникации (на 

материале рекламы сферы общественного питания) 

 Управление обучением монологической речи студентов языковых вузов (на материале 

немецкого языка) 

 Речевое моделирование образа Японии в советском СМИ в 1922-1945 гг. 

 Социально-риторический портрет участника французского движения Сопротивления 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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Шифр направления 
(специальности) 45.04.02 

Направление (специальность) Лингвистика 

Образовательная программа Переводческое обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности 

          
Индекс 
модулей  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПО СЕМЕСТРАМ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

              Обязательные унифицированные модули (7 з.е.) 

М1.1 
 

Методология 
научной 
деятельности 

              

              Обязательные профессиональные модули (13 з.е.) 

М1.2.     Иностранный язык           

М1.3. 
 

  Педагогика           

              Модули по выбору обучающего, определяющие направленность обучения (24 з.е.) 

М1.4. 
 

  Языкознание             

  
 

Модули по выбору вне траекторий (6 з.е.) 

М1.5. 
 

Практикум по культуре речевого общения (первый 
иностранный язык)           

  
 

Модули по выбору вне траекторий (6 з.е.) 

М1.6. 
 

Основы деловой коммуникации (первый 
иностранный язык))           

  
 

Модули по выбору вне траекторий (12 з.е.) 

М1.7. 
 

Практикум по культуре речевого общения 
(западный язык)           
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Модули по выбору вне траекторий (12 з.е.) 

М1.8. 
 

Практикум по культуре речевого общения 
(восточный иностранный язык)           

  
 

Модули по выбору вне траекторий (3 з.е.) 

М1.9. 
 

Язык и 
конфликт               

            
 

Модули по выбору вне траекторий (3 з.е.) 

М1.10. 
 

Теория 
перевода               

            
 

Модули по выбору вне траекторий (12 з.е.) 

М1.11. 
 

Практика профессионального перевода           

            
 

Модули по выбору вне траекторий (12 з.е.) 

М1.12. 
 

Теория и практика межкультурной коммуникации           

            
 

Модули по выбору вне траекторий (3 з.е.) 

М1.13 
 

  
Квантитативная 
лингвистика             

  
 

Модули по выбору вне траекторий (3 з.е.) 

М1.14. 
 

  
Академическое 
письмо             

  
Обязательные унифицированные модули (60 з.е.) 

М2.1. 
 

Практики         

М.3.1. 
 

      

Государственная 
итоговая 
аттестация         
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 


