
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

(магистратура) 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Общее языкознание и история лингвистических учений» 

 

Цель дисциплины  познакомить студентов-магистрантов с основными  этапами развития 

науки о языке от древнейших эпох до современного состояния, дать 

сведения о древнейших лингвистических школах и крупных языковедах, 

основных принципах, методике исследования, наиболее важных 

конкретных достижениях, полученных представителями той или иной 

школы. 

Задачи дисциплины проследить эволюцию научного знания, осознать этот процесс не как 

равномерное и прямолинейное движение к истине, но увидеть в этом 

движении спады и взлеты, периоды застоев и ускоренного развития; 

научиться истолковывать то или иное лингвистическое направление в 

контексте его эпохи и одновременно уметь оценить его с высоты 

современных лингвистических знаний; познакомиться с трудами 

выдающихся отечественных и зарубежных лингвистов, историей 

отдельных открытий и находок, лучше осознать не только роль разума в 

познании многих языковых процессов, но и  значение интуиции, 

позволяющей заглянуть вперед и предвосхитить идеи, доказать которые 

можно только на новом витке научных знаний. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(обязательные дисциплины) Б1.Б.03.  

Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки 

магистрантов. Одна из основополагающих дисциплин, определяющих 

профессиональную направленность подготовки магистра. Сопровождается 

дисциплина «Общее языкознание и история лингвистических учений» 

освоением дисциплины «История и методология науки», что позволяет 

студенту получить углубленные профессиональные знания в области 

филологии в целом. 

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее 

для целого ряда дисциплин учебного плана «Основные направления 

современной лингвистики», «Теория и практика современной 

лингводидактики», так как она изучает важные закономерности 

исторического развития филологической науки в целом, а также 

методологию научного исследования, без которой невозможно изучение 

той или иной отрасли филологического знания. Особо значима данная 

дисциплина для проведения практик и организации научно-

исследовательской работы. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

а) общекультурные компетенции (ОК):   

владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 

языка (ОПК-1);  

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 



понимать их значение для будущей профессиональной деятельности 

(ОПК-14); 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

 

знать: о логике развития науки о языке; об общих тенденциях 

формирования и развития научных направлений, школ, теорий; об 

основных проблемах и идеях современной лингвистики; о современных 

методах исследования языка; 

 уметь: характеризовать периоды развития науки о языке; ориентироваться 

в основных направлениях современной теории языка; определять 

основные понятия историографии лингвистики; реферировать научные 

статьи отечественных и зарубежных лингвистов; 

  владеть: основными понятиями историографии лингвистической науки; 

периодизацией истории языкознания; основными особенностями 

лингвистических направлений и теорий различных периодов развития 

науки о языке. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Современная социолингвистика»  

 

Цель дисциплины  исследовать базовые категории и закономерности языкового поведения 

человека в обществе; 

 раскрыть многофакторную взаимообусловленность социальных и 

языковых структур на основе антропоцентрического подхода. 

 

Задачи дисциплины - дать теоретическое и методологическое обоснование 

взаимообусловленности социальных и языковых структур, 

рассматривая последовательно связи: язык-человек, язык-личность, 

язык-социальные группы, язык-этнос, нация, язык-государство. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Б1.В.03 

Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки 

магистрантов. Для освоения дисциплины «Современная 

социолингвистика» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Общее языкознание и 

история лингвистических учений».  

Изучение социолингвистики имеет и воспитательную задачу: оно 

способствует выработке у будущих лингвистов эффективных форм 

социального и речевого поведения. 

 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

а) общекультурные компетенции (ОК):   

владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов (ОК-3); владением наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач 

(ОК-6); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

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);  

в) профессиональные компетенции (ПК): 

способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой 

политики и языковой политики в других регионах в условиях 

межкультурного взаимодействия (ПК- 14). 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

 

знать: - предмет, объект, цели, задачи социолингвистики; 

- содержание базовых социолингвистических понятий и их 

интерпретацию;  

- основные концепции, направления и персоналии в истории 

социолингвистики;  

- основные методы социолингвистики; 

- современную языковую ситуацию и социальные факторы, влияющие на 

эволюцию языка; 

- факторы, влияющие на социальную дифференциацию языка; 

- цели и задачи языковой политики; 

уметь: - на основании демографических, социологических, 

лингвистических и прочих данных анализировать социальную 

ситуацию; 

- пользоваться терминологией социолингвистики и смежных наук; 

- различать языковые/речевые средства литературного языка и 

нелитературных форм; 

- анализировать мероприятия языковой политики.  

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Теория и практика межкультурной коммуникации» 

 

Цель дисциплины  Основная цель курса заключается в подготовке будущих специалистов к 

реализации межкультурной коммуникации в различных сферах 

профессиональной деятельности, а также в ознакомлении с понятийно-

категориальным аппаратом дисциплины. 

Задачи дисциплины  ознакомление студентов с теоретическими, методологическими, 

социально-психологическими и культурно-антропологическими основами 

межкультурной коммуникации; 

 рассматриваются вопросы сущности межкультурной 

коммуникации как специфической формы общения и взаимопонимания 

людей; 

 анализируются культурно – антропологические основы, 

механизмы, виды и теории межкультурной коммуникации; 

 изучение типов, видов, форм, моделей и структурных компонентов 

межкультурной коммуникации; 

 овладение методологическими приемами коммуникативного 

поведения; 

 ознакомление студентов с особенностями коммуникативного 

поведения в различных сферах общественной жизни; 

 освоение методов исследования межкультурной коммуникации; 

 анализируется зарубежная и отечественная литература по 

социальным, психологическим, лингвистическим и культурологическим 



аспектам межкультурной коммуникации; 

 расширение межкультурной компетенции обучаемых в процессе 

анализа конкретных примеров межкультурного общения; 

 обучение эффективным стратегиям межкультурного 

межличностного общения, приемам преодоления межкультурного и 

лингвоэтнического барьера, стереотипов и др.; 

 исторический, рассматривающий любое явление культуры как 

результат динамики человеческой культуры. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплина «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

относится к профильным дисциплинам профессионального цикла. Она 

логически связана с предшествующими дисциплинами «История 

литературы Англии», «Культурология». «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации» обеспечивает владение основными 

понятиями и категориями теории межкультурной коммуникации, умением 

сопоставлять культуры, национальные характеры и особенности общения 

представителей разных культур. 

 

 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

а) общекультурные (ОК): 

- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма 

и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума (ОК-2); 

- обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов (ОК-3); 

- владением наследия отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7); 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-10). 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей государственного 

языка Российской Федерации и изучаемых языков (ОПК-2); 

 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

(ОПК-9); 

- владением современным научным понятийным аппаратом, способностью 

к системному представлению динамики развития избранной области 

научной и профессиональной деятельности (ОК-12); 

- владением этикой устного перевода (ОПК-14); 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающиеся 

должен 

 

знать:  
- принципы культурного релятивизма – основные этапы развития 

межкультурной коммуникации;  

- значимых ученых, внесших вклад в развитие межкультурной 

коммуникации; 

 - основные парадигмы в исследовании фено менов культуры и 

коммуникации 



уметь:  

 видеть различие и общность в культурах, в мировосприятии их носителей; 

 найти адекватную тему для общения, коммуникативную тактику и 

реализовать коммуникативный замысел; 

 поддерживать беседу, выражающуюся в создании благоприятной 

атмосферы в процессе общения; 

 интерпретировать специфические для данной культуры сигналы 

готовности собеседника начать коммуникацию или, напротив, нежелание 

общаться. 

владеть:  

 способами преодоления лингвоэтнического и лингвокультурного барьеров 

в процессе межкультурной коммуникации; 

 набором коммуникативных средств и их правильным выбором в 

зависимости от ситуации общения;  

 системой представлений о связи языка, истории и культуры народа, 

функционировании и месте культуры в обществе, национально-

культурной специфике стран изучаемого языка и своей страны; 

 пересматривать и изменять свои оценки чужой культуры в соответствии с 

расширением навыков и опыта и межкультурного общения; 

 навыками самонастройки, саморегуляции в процессе общения, включая 

умения использовать юмор в разрешении конфликтов, если это уместно. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«История и методология науки » 

 

Цель дисциплины  познакомить студентов-магистрантов с основными  

этапами развития лингвистики, её  методологией,  

сформировать у  магистрантов представления об истории  

и методологии лингвистики как о важнейшей области в 

общей системе современного гуманитарного знания, 

существенно влияющей на идеологическую основу 

современного информационного общества.  

 

Задачи дисциплины  развитие представлений о лингвистике как  науке, 

об  основных формах  её бытия; изучение основных 

этапов истории лингвистики: рефлексия на  лингвистику 

как науку и саморефлексия  лингвистики; обучение 

построению моделей исторической реконструкции  науки; 

ознакомление с развитием  рациональных знаний в эпоху 

классообразований и цивилизаций древнего Востока; 

изучение  науки античного мира; исследование  теории 

познания  природы в эпоху Средневековья и его основных 

традиций; рассмотрение  ренессансных оснований 

современной науки; исследование механизмов рождения  

современной науки, развития науки в XVIII-XIX веках,  в 

конце XIX – начале ХХ века; изучение российской  науки   



XVIII – XX веков; рассмотрение науки  как предмета 

философской рефлексии, изучение особенностей 

эмпирического и теоретического уровней исследования, 

оснований науки, идеалов и норм исследования; обучение  

пониманию научной  картины  мира, ее исторических 

форм  и функций, проблемных ситуаций в науке и 

трансформации мировоззренческих ориентаций, 

становления развитой научной теории  в области 

лингвистики, динамики научных революций  и смены 

типов научной рациональности; изучение методологии 

научного исследования, методов научного познания и их 

классификации,  философско-методологических проблем 

гуманитарных наук; развитие  представлений  о 

языкознании как о динамично развивающейся 

прогрессивной научной отрасли,  влияющей на 

современное информационное общество. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» (обязательные дисциплины) 

Б1.Б.01.  

Данная дисциплина является частью гуманитарной 

подготовки студентов. Одна из основополагающих 

дисциплин, определяющих профессиональную 

направленность подготовки магистра.  Сопровождается 

дисциплина «История и методология науки» освоением 

дисциплин «Общее языкознание и история 

лингвистических учений», «Основные направления 

современной лингвистики», что позволяет студенту 

получить углубленные профессиональные знания в 

области языкознания в целом. 

  Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее для целого ряда дисциплин учебного 

плана «Теория и практика современной 

лингводидактики», «Современная социолингвистика» и 

др., так как она изучает важные закономерности 

исторического развития  науки о языке в целом, а также 

методологию научного исследования, без которой 

невозможно изучение той или иной отрасли 

филологического знания. Особо значима данная 

дисциплина для проведения практик и организации 

научно-исследовательской работы.  

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

владением наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач (ОК-6); 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); 

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). 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

Знать: понимать и глубоко осмысливать философские 

концепции в области лингвистики, место лингвистики  в 

истории  гуманитарных наук и  её роль  в выработке 

научного мировоззрения;  знать современную научную 

парадигму в области лингвистики и динамику ее 

развития;  знать систему методологических принципов и 

методических приемов лингвистического исследования; 

иметь углубленные знания в избранной конкретной 

области науки.  

Уметь: совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень, адаптироваться к изменению 

профиля деятельности; использовать фундаментальные 

знания по истории и методологии  лингвистики в сфере 

профессиональной деятельности; аналитически 

подходить к исследованию процесса коммуникации в 

целом, отдельной речевой ситуации в частности и 

человека как  языковой личности  внутри этой ситуации. 

  Владеть: основами методологии научного познания при 

изучении различного вида текстов и коммуникаций; 

методами и приемами речевого воздействия в различных 

сферах коммуникации. 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Лингвострановедение» 

Цель дисциплины  1) расширение кругозора, повышение общекультурного уровня; 

2) дальнейшее развитие языковых и коммуникативных компетенций; 

3) углубление знаний о физической и экономической географии 

Великобритании; 

4) детальное ознакомление с наиболее важными событиями в истории 

страны, с выдающимися государственными деятелями; 

5) исследование взаимосвязи между историческим развитием страны и 

формированием национальной культуры английского языка; 

 6) анализ современного политического устройства Великобритании, 

специфики различных политических институтов; формирование 



лингвострановедческих компетенций, позволяющих обсуждать проблемы 

современной политической жизни общества; 

7) формирование интереса к самобытности национальной культуры 

Великобритании: отношение к религии, музыке, живописи, спорту; 

изучение традиций, обычаев, системы ценностей, особенностей 

национального менталитета; 

8) развитие умения распознавать лингвострановедческие реалии и 

использовать их в процессе межкультурной коммуникации; 

9) совершенствование лингвистической компетенций путем 

формирования устойчивых навыков актуализации в речи нового 

вокабуляра. 

 

Задачи дисциплины Задачи освоения дисциплины: сформировать знания о связи языка и 

культуры; познакомиться с теоретическими основами 

лингвострановедения; сформировать навыки лингвострановедческого 

чтения. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплина «Лингвострановедение» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин. Изучение курса является 

важным компонентом общелингвистической подготовки студента, 

обогащает представление о структуре английского языка. 

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с 

предшествующими курсами бакалавриата, такими как практика устной и 

письменной речи английского языка, практический курс английского 

языка. Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для 

изучения курса «Лингвострановедение».  

 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

а) общекультурные (ОК): 

ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывает ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме (ОК-1); 

- руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2); 

- обладать навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов (ОК-3); 

б) профессиональные (ПК): 

- владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, его функциональных 

разновидностей (ПК-1); 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающиеся 

должен 

 

знать: 
- лексику, необходимую для адекватного восприятия информации 

страноведческого характера в устной и письменной формах; 

- грамматическую систему английского языка с целью вербализации 

информации; 

- аргументы в пользу изучения географии, истории и культуры 

англоговорящих стран; 



- уметь: 
- применять на практике приобретенные знания; 

- дифференцировать информацию на основе различных параметров; 

- усваивать большие объемы информации; 

- выделять основную идею страноведческого текста. 

Владеть: 

- нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума; 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Деловой английский язык» 

 

Цель дисциплины  - обучение практическому владению английским языком в сфере 

делового общения; 

- расширение страноведческого и общекультурного кругозора; 

- совершенствование и дальнейшее развитие знаний, умений и навыков, 

полученных по окончании обучения в соответствии с программами по 

направлению подготовки «Лингвистика». 

- обучение культуре иноязычно устного и письменного общения в сфере 

деловых отношений на основе развития коммуникативной, 

лингвистической, социокультурной и прагматической компетенций. 

 

Задачи дисциплины - расширение словарного запаса, в том числе в сфере делового общения; 

 - обучение аудированию и аутентичной иноязычной речи в сфере 

делового общения; 

 - обучение монологической речи; 

 - обучение диалогической речи через непосредственное общение, а 

также при работе с аудио- и видеоматериалами; 

 - обучение правильному речевому поведению в ситуациях делового 

общения в объеме изучаемой тематики; 

 - чтение и интерпретация современных текстов делового содержания. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплина «Деловой английский» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин. Изучение курса является 

важным компонентом общелингвистической подготовки студента, 

обогащает представление о структуре английского языка. 

Необходимыми для усвоения курса представляются знания и 

умения обучающихся, полученные в результате освоения курсов 

практического курса английского языка, практикума по культуре 

речевого общения, теоретической грамматики, стилистики. 

 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

а) общекультурные (ОК): 

- обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов (ОК-3); 

- владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению 



компетенции 

 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7). 

б) профессиональные (ПК): 

- владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, его функциональных 

разновидностей (ПК-1); 

- обладает когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических 

текстов в устной и письменной формах (ПК-3). 

 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

 

Знать: базовую лексику общего языка, лексику, представляющую 

специфику профессии, а также основную терминологию своей широкой 

и узкой специальности. 

Уметь: работать со специальной литературой (со словарем) по 

широкому и узкому профилю специальности; понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь на 

специальные темы; участвовать в обсуждении профессиональных тем, 

предусмотренных программой; 

Владеть: навыками разговорной речи по специальной тематике 

(владеть нормативным произношением и ритмом речи); активно владеть 

наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими конструкциями, характерными для профессиональной 

речи, основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой); основными навыками письма, 

необходимыми для ведения документации и переписки. 

 

  

Аннотация учебной дисциплины 

«Когнитивная лингвистика» 

Цель дисциплины  - теоретико-практическое освоение одного из современных направлений 

науки о языковом сознании и самосознании человека мыслящего. 

 

Задачи дисциплины - ознакомление обучающихся с системой научных взглядов о познании и 

знании реального мира, человека и его разума, этнической культуры и 

менталитета, мыслительных актов в человеческом мозгу и поведения, а 

также методов мышления, интерпретации суждений об общественных и 

предметных понятиях науки. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплина «Когнитивная лингвистика» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин. Изучение курса является 

важным компонентом общелингвистической подготовки студента, 

обогащает представление о структуре английского и русского языков, 

способствует овладению навыками познания теории языка, истории 

лингвистических направлений, школ и вклада языковедов в науку о 

языковом пространстве. 

Необходимыми для усвоения курса представляются знания и 

умения обучающихся, полученные в результате освоения курсов: 

философия, история английского языка и введение в спецфилологию, 

стилистика. 

 

В результате освоения а) общекультурные (ОК): 



данной дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме (ОК-1); 

владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

б) профессиональные (ПК): 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и обладает способностью их 

творческого использования и развития в ходе решения 

профессиональных задач (ПК-34); 

способностью формировать представление о научной картине мира 

(ПК-42); 

способностью использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик 

решения профессиональных задач (ПК-45). 

 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

 

Знать: основные понятия истории английского языка; основные законы 

развития английского языка; фонетики, морфемики и лексики 

английского языков, его семантической структуры, грамматики, 

лингвистической семиотики и лингвистики текста. 

Уметь: анализировать лингвистические явления языка, вести научную 

дискуссию на предложенные темы. 

Владеть: методами и способами, средствами хранения, переработки 

информации; навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией.  

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы дискурса» 

 

Цель дисциплины  - изучить актуальные вопросы теории дискурса как важного 

междисциплинарного направления современного гуманитарного знания. 

Задачи дисциплины - познакомить студента с основными понятиями, терминологическим 

аппаратом, направлениями и методами изучения дискурса и текста;  

 - показать возможности дискурсивного и текстового анализа в 

практике исследований коммуникации.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории дискурса» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин ОПОП и входит 

в число дисциплин по выбору студента. 

Для освоения дисциплины «Актуальные проблемы теории дискурса» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе предшествующего изучения дисциплин лингвистического цикла 

в рамках программы подготовки магистров по различным 

филологическим профилям. В рамках программы подготовки магистров 

данная дисциплина актуализирует межпредметные связи с 

«Лингвокультурологией и межкультурной коммуникацией», «Теорией и 

практикой перевода текстов разных стилей и жанров». 

Изучение данной дисциплины является полезным для выполнения 

выпускной квалификационной работы в русле дискурсивной 

проблематики. 



 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

а) общекультурные (ОК): 

- владеть культурой мышления, иметь способность к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеть культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

- уметь 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); 

 б) профессиональные (ПК): 

- обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной 

сферах общения (ПК-7); 

- обладать навыками синхронного перевода с иностранного языка на 

русский и с русского языка на иностранный и быть знакомым с 

принципами организации синхронного перевода в международных 

организациях и на международных конференциях (ПК-17); 

- владеть методикой организации процесса письменного и устного 

перевода и быть способным к творческой разработке и 

совершенствованию методических приемов на основе всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельности (ПК-54). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающиеся 

должен 

 

Знать:  
социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.  

Уметь: логично, ясно и аргументировано строить устную и письменную 

речь; применять методы математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности; спланировать и провести 

лингвистический эксперимент, описать его результаты и сформулировать 

выводы; определить макроструктуру и микроструктуру дискурса с учетом 

специфики жанра и функционально-стилевой разновидностей. 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

основными методами дискурсивного анализа с учетом языковых и 

экстралингвистических факторов. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Сравнительная типология английского и русского языков» 

 

Цель дисциплины  Целью данного курса является дать студентам глубокое представление о 

типологических особенностях английского и русского языков в их 

сравнительном описании с точки зрения системного подхода к языку. 

Задачи дисциплины Представить студентам теоретически обоснованную и 

систематизированную информацию по основным разделам общей 

типологии и сравнительной типологии английского и русского языков, 

обобщив основные сведения, усвоенные ими в курсе практической 

фонетики и грамматики английского языка, практического русского языка 

и дополнив их в соответствии с новейшими исследованиями в теории 

языкознания. 

2. Ознакомить студентов с наиболее важными спорными вопросами 



общей типологии и сравнительной типологии английского и русского 

языков в изложении разных языковедов, развивая способность к 

сопоставлению различных точек зрения и научной аргументации. 

3. Научить студентов применять знания, полученные в курсе 

сравнительной типологии, в целях предотвращении типичных ошибок в 

речи и в процессе работы. 

4. Развивать умение самостоятельно работать с новейшей научной 

информацией и справочными материалами по типологическим 

проблемам. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Особое место данного курса заключается в том, что в содержании 

курса обобщаются, суммируются и углубляются лингвистические знания, 

усвоенные студентами ранее. Курс ориентирован на рассмотрение 

широкого языкового материала и предполагает наличие базовых языковых 

умений и навыков, а также знания основного понятийного аппарата 

лингвистики. 

 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

а) Общекультурные компетенции: 

- владеет культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеть культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

- умеет 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); 

б) Профессиональные компетенции (ПК): 

-умеет 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-15); 

-имеет представление об этике устного перевода (ПК-18); 

-способностью определять явления и процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого 

исследования (ПК-38); 

-владеет методикой организации процесса письменного и устного 

перевода и способен к творческой разработке и совершенствованию 

методических приемов на основе всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности (ПК-54). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающиеся 

должен 

 

знать:  
- основные понятия и методы общей и частной (сравнительной) 

типологии, 

- этапы развития типологического подхода к изучению языков, 

- принципы типологической классификации языков на разных 

уровнях, 

 Уметь: 

- формулировать задачи сравнительного анализа языков, 

- проводить сравнительный анализ явлений английского и русского 

языков на разных уровнях и в разных подсистемах, 

- пользоваться справочной литературой по проблемам типологии и 

использовать сравнительно-сопоставительные методы в собственных 

исследованиях (курсовых и дипломных работах). 



 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения английского (первого иностранного) 

языка» 

 

Цель дисциплины  Основная цель данного курса состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления 

деятельности в различных сферах и ситуациях профессионального 

общения. Это предполагает подготовку специалиста - лингвиста, 

владеющего иностранным языком как средством осуществления 

профессиональной деятельности в иноязычной языковой среде и 

средством межкультурной коммуникации, - специалиста, приобщенного 

к науке и культуре страны изучаемого языка, понимающего значение 

адекватного овладения иностранным языком для творческой научной и 

профессиональной деятельности; развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции, предполагающей умение получать, 

перерабатывать и передавать информацию на уровне грамматически и 

лексически правильно оформленной беглой речи в широком диапазоне 

тем повседневного, профессионального и социокультурного общения; а 

также создание благоприятных условий для развития критического 

мышления, необходимого для творческой профессиональной 

деятельности. 

 

 

Задачи дисциплины  совершенствование навыков чтения и понимания текстов 

публицистики делового английского; 

 овладение навыками анализа текстов данной направленности; 

 совершенствование навыков ведения дискуссии на материале 

газетных и журнальных статей, а также важных тем из области делового 

общения; 

 овладение ключевыми терминами, а также изучение 

морфосинтаксической и лексико-фразеологической сочетаемости 

лексических единиц в рамках изучаемых регистров; 

 совершенствование навыков письменного реферирования 

публицистических текстов и подготовки устного выступления на 

заданную тему; 

 совершенствование навыков восприятия на слух текстов 

указанных жанров. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Курс «Практикум по культуре речевого общения английского 

языка» занимает важное место в цикле лингвистических дисциплин, 

преподаваемых в магистратуре на факультете иностранных языков и 

предназначенных для студентов обоих курсов. Для изучения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в 

результате освоения дисциплин в рамках бакалавриата «Лингвистика». 

Данная учебная дисциплина входит в раздел 

«Профессиональный цикл. Вариативная часть» ориентирована н а  

овладение магистрантами языком на уровне, достаточном для решения 

коммуникативных задач, актуальных как для повседневного, так и для 



профессионально общения, а также на расширение представлений 

студентов о культурологических особенностях страны изучаемого языка, 

знание которых во многом определяет успешность процесса общения. 

 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

а) Общекультурные компетенции: 

- ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывает ценностно- смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме (ОК-1); 

- обладает навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими   адекватность социальных и 

профессиональных контактов (ОК-3); 

- владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7). 

б) Профессиональные компетенции (ПК): 

- в области производственно-практической деятельности: 

-владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, его функциональных 

разновидностей (ПК-1); 

-обладает когнитивно-дискурсивными умениями, направленными 

на восприятие и порождение связных монологических и диалогических 

текстов в устной и письменной формах (ПК-3); 

-владеет конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 

правилами и традициями межкультурного и профессионального общения 

с носителями изучаемого языка (ПК-5). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающиеся 

должен 

 

знать:  
жанровые особенности языка публицистики и делового общения, 

жанровую дифференциацию, дискурсивные характеристики, особенности 

словоупотребления, синтаксической структуры, функционально-

стилистические особенности речеупотребления в рамках данных 

регистров; 

уметь:  
прокомментировать использование языковых средств в рамках 

дискурсивного анализа текстов СМИ, а также деловых текстов; точно 

подбирать контекстуальные значения и терминологические эквиваленты 

при переводе на русский язык и обратно; грамотно строить речь с 

точки зрения морфосинтаксической и лексико - фразеологической 

сочетаемости лексических единиц в рамках изучаемых регистров; 

построить выступление на заданную тему 

 

владеть:  
  основным терминологическим аппаратом Business English и языка 

СМИ, навыками реферирования и перевода текстов указанных регистров. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Практический курс перевода» 

 



Цель дисциплины  Целью данного курса является овладение обучающимися 

профессиональной компетентностью для осуществления текстовой 

деятельности в области профессиональной коммуникации. 

 

Задачи дисциплины - формирование социально ответственной личности с активной жизненной 

позицией; - формирование толерантной личности, медиатора культуры в 

многоязычном и поликультурном пространстве; в области развития: - 

формирование целостной личности, развитие интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся; 

 - формирование личности, стремящейся к постоянному саморазвитию, 

самообразованию, профессиональному росту; в области обучения: - 

теоретическая и практическая подготовка обучающихся к 

профессиональной деятельности в области межъязыкового общения и 

межкультурной коммуникации, к продолжению обучения в аспирантуре. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Данный модуль относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин. Предшествующими курсами, на которых 

непосредственно базируется модуль «Практический курс перевода» 

являются дисциплины базовой общепрофессиональной части: 

практический курc первого иностранного языка, основы языкознания и 

вариативной части: основы теории первого иностранного языка, введение 

в теорию межкультурной коммуникации, теория перевода. 

Практический курс перевода является основополагающим для 

проведения практикума по данной дисциплине. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

а) общекультурных (ОК): 

- владением наследия 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);  

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

(ОПК-3). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающиеся 

должен 

 

Знать: принципы профессиональной этики и служебного этикета; 

правила построения связанных, последовательных и целостных текстов на 

рабочих языках; регулярные соответствия в русском языке 

грамматическим и лексическим единицам иностранных языков; 

переводческие трансформации и основные способы достижения 

эквивалентности в письменном переводе; нормы лексической 

эквивалентности, стилистических и темпоральных характеристик 

исходного текста, грамматических, синтаксических и стилистических 

норм текста перевода; необходимые переводческие соответствия; 

основные требования к качеству перевода. 

Уметь: анализировать особенности рабочего текста в рамках 

функционального стиля и регистра; распознавать в речи носителей языка 

и анализировать лингвистические маркеры социальных отношений и 

маркеры речевой характеристики человека; определять стилистическую 

принадлежность и жанр текста, использовать этикетные формулы в 

устной и письменной коммуникации; осуществлять письменный перевод с 



соблюдением норм эквивалентности; 

Владеть: опытом проведения лингвистического анализа текста/дискурса с 

точки зрения его принадлежности к тому или иному функциональному 

стилю и регистру речи; восприятия на слух аутентичной речи в 

естественном для носителей языка темпе, независимо от особенностей 

произношения и канала речи; выполнения перевода текстов с учётом их 

лексических, грамматических, структурных особенностей и с учётом 

необходимых трансформаций. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Основы фразеологии» 

 

Цель дисциплины  Данная цель достигается: 

 а) через характеристику современного состояния науки о 

фразеологическом фонде английского языка; 

 б) через охват проблем, изучающих фразеологию в контексте культуры 

(фразеология отображает культурное самосознание народа-носителя 

языка); 

 в) через изучение круга вопросов, связанных с изучением английской 

фразеологии как средства коммуникации. 

 

Задачи дисциплины более углубленное и осознанное овладение практикой речи. Круг 

рассматриваемых проблем может получить дальнейшую разработку в 

курсовых и выпускных квалификационных работах. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Данная дисциплина является факультативной. Она логически 

связана с предшествующими дисциплинами «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации», «Практический курс первого 

иностранного языка», «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка» обеспечивают владение системой лингвистических 

знаний об основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, а также о закономерностях 

функционирования и функциональных разновидностях изучаемого 

иностранного языка.  

 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающиеся 

должен 

 

з н а т ь  место фразеологии в общей системе языка, основные признаки 

фразеологизмов, группы фразеологизмов, выделяемые по разным 

основаниям, способы образования фразеологизмов; функции 

фразеологизмов в речи, причины изменения фразеологического состава 

английского языка, основные фразеологические словари и справочники; 

-  у м е т ь  выделять в тексте фразеологизмы, определять их синтаксическую 

роль в предложении, в доступных случаях определять лексическое 

значение фразеологизмов, использовать их в речи с учетом 

стилистических особенностей, пользоваться фразеологическими 



словарями и справочниками. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы современной теории перевода» 

Цель дисциплины  Цели освоения дисциплины (модуля):   

- формирование у магистрантов теоретической и научной компетенции 

в области профессиональной переводческой деятельности; 

- формирование методики обучения устному и письменному переводу 

на основе освоения основных положений общей теории перевода и 

контрастивной лингвистики в сочетании с использованием полученных 

теоретических знаний при решении практических задач с учётом 

приобретённых навыков; 

- формирование умений устного (синхронного) перевода и письменного 

перевода с иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный. 

 

Задачи дисциплины - овладение базисными знаниями теории перевода;  

- формирование профессионализма в переводческой деятельности, 

чувства ответственности за выполненный перевод, постоянного 

стремления к приобретению новых знаний, высоких этических 

принципов 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы современной теории перевода» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

Необходимыми для усвоения курса представляются знания и умения 

обучающихся, полученные в результате освоения курсов лексикологии, 

практикуму по культуре речевого общения, стилистике. 

 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

а) общекультурные (ОК): 

- ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском 

социуме (ОК-1); 

- обладает навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов (ОК-3). 

 б) профессиональные (ПК): 

- обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной 

сферах общения (ПК-7); 

- умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

(ПК-32); 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающиеся 

должен 

 

Знать: сущность современных отечественных и зарубежных концепций 

и теорий перевода, их методологию и современные модели практического 

перевода, используемые в разных сферах коммуникации, дискурсах и 

жанрах текстов; 

Уметь: применять полученные знания и умения в процессе 

теоретической и практической исследовательской деятельности в области 

переводоведения; 



Владеть: основными научно-исследовательскими методами и 

приемами. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Основные направления современной лингвистики» 

Цель дисциплины  Целью освоения данной дисциплины является создание системы 

представлений об основных проблемах современной лингвистики, 

рассмотрение ее основных парадигм и направлений, а также способов 

применения достижений теоретической лингвистики в прикладных 

исследованиях. Получение магистрами общего представления о 

важнейших теоретических направлениях современной лингвистики и 

наиболее значимых результатах, достигнутых в рамках этих направлений 

за последние десятилетия, предоставление магистрам методологической 

помощи в научно-исследовательской деятельности при работе над 

магистерскими диссертациями. 

 

Задачи дисциплины -  познакомить магистров с актуальными проблемами современных 

лингвистических исследований; 

- проанализировать и сравнивать различные подходы к решению 

задач теоретической и прикладной лингвистики; 

- рассмотреть достижения лингвистики в области автоматической 

обработки естественного языка; 

- способствовать формированию у магистров навыка разработки 

учебно-методических материалов, предназначенных для использования в 

обучении лингвистическим дисциплинам. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплина «Основные направления современной лингвистики» 

относится к группе дисциплин, входящих в базовую часть 

профессионального цикла. Для овладения ею предусматривается 

получение степени магистра или наличие завершенного высшего 

образования. Дисциплина является одной из центральных в курсе 

магистратуры, она связана с большинством дисциплин магистерской 

программы и может рассматриваться для них как предшествующая 

дисциплина. 

 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

а) общекультурные (ОК): 

- ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском 

социуме (ОК-1); 

- обладает навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов (ОК-3). 

 б) профессиональные (ПК): 

- обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной 

сферах общения (ПК-7); 

- умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

(ПК-32) 



 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающиеся 

должен 

 

Знать: основные научные парадигмы и направления в области 

лингвистики, актуальные проблемы современных лингвистических 

исследований и предлагаемые пути их решения; новейшие направления 

автоматической обработки естественного языка и новые информационные 

технологии. 

Уметь: сравнивать и критически оценивать различные подходы к 

решению задач теоретической и прикладной лингвистики, подготавливать 

учебно-методические материалы по изучаемой дисциплине, проводить 

анализ дискурса с использованием средств электронной обработки 

речевого сигнала. 

Владеть: способностью изучать и осваивать современные 

технические средства и информационные технологии, служащие для 

обеспечения лингвистической деятельности. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения английского (2-го иностранного) языка» 

 

Цель дисциплины  Основная цель данного курса состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления 

деятельности в различных сферах и ситуациях профессионального 

общения. Это предполагает подготовку специалиста - лингвиста, 

владеющего иностранным языком как средством осуществления 

профессиональной деятельности в иноязычной языковой среде и 

средством межкультурной коммуникации, специалиста, приобщенного к 

науке и культуре страны изучаемого языка, понимающего значение 

адекватного овладения иностранным языком для творческой научной и 

профессиональной деятельности; развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции, предполагающей умение получать, 

перерабатывать и передавать информацию на уровне грамматически и 

лексически  правильно оформленной беглой речи в широком диапазоне 

тем повседневного, профессионального и социокультурного общения; а 

также создание благоприятных условий для развития критического 

мышления, необходимого для творческой профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины  совершенствование навыков чтения и понимания текстов 

публицистики делового английского; 

 овладение навыками анализа текстов данной направленности; 

 совершенствование навыков ведения дискуссии на материале 

газетных и журнальных статей, а также важных тем из области делового 

общения; 

 овладение ключевыми терминами, а также изучение 

морфосинтаксической и лексико-фразеологической сочетаемости 

лексических единиц в рамках изучаемых регистров; 

 совершенствование навыков письменного реферирования 

публицистических текстов и подготовки устного выступления на 

заданную тему; 

 совершенствование навыков восприятия на слух текстов 

указанных жанров. 



 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

а) общекультурные компетенции: 

- ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывает ценностно - смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме (ОК-1); 

- обладает навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов (ОК-3); 

- владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7). 

б) Профессиональные компетенции (ПК): 

- в области производственно-практической деятельности: 

-владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, его функциональных 

разновидностей (ПК-1); 

-владеет системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, теоретическими и 

эмпирическими знаниями в области межкультурной коммуникации, 

знанием основных различий концептуальной и языковой картин мира 

носителей русского и изучаемых языков (ПК-2); 

- обладает когнитивно-дискурсивными умениями, направленными 

на восприятие и порождение связных монологических и диалогических 

текстов в устной и письменной формах (ПК-3); 

- способностью эффективно строить учебную деятельность на всех 

уровнях и этапах лингвистического образования, включая высшее 

образование и дополнительное профессиональное образование (ПК-4); 

-имеет представление о специфике иноязычной научной картины 

мира, основных особенностях научного дискурса в русском и изучаемых 

иностранных языках (ПК-6) 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

Курс «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» занимает важное место в цикле лингвистических 

дисциплин, преподаваемых в магистратуре на факультете иностранных 

языков и предназначенных для студентов обоих курсов. Для изучения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в 

результате освоения дисциплин в рамках бакалавриата «Лингвистика». 

Данная учебная дисциплина входит в раздел 

«Профессиональный цикл. Вариативная часть» ОПОП магистратуры по 

направлению 45.04.02 Лингвистика, и ориентирована н а  овладение 

магистрантами языком на уровне, достаточном для решения 

коммуникативных задач, актуальных как для повседневного, так и для 

профессионально общения, а также на расширение представлений 

студентов о культурологических особенностях страны изучаемого языка, 



знание которых во многом определяет успешность процесса общения. 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающиеся 

должен 

 

Знать 

- жанровые особенности языка публицистики и делового общения, 

жанровую дифференциацию, дискурсивные характеристики, особенности 

словоупотребления, синтаксической структуры, функционально-

стилистические особенности речеупотребления в рамках данных 

регистров; 

уметь  

- прокомментировать использование языковых средств в рамках 

дискурсивного анализа текстов СМИ, а также деловых текстов; точно 

подбирать контекстуальные значения и терминологические эквиваленты 

при переводе на русский язык и обратно; 

 -  грамотно строить речь с точки зрения морфосинтаксической и 

лексико - фразеологической сочетаемости лексических единиц в рамках 

изучаемых регистров; построить выступление на заданную тему; 

владеть основным терминологическим аппаратом Business English и 

языка СМИ, навыками реферирования и перевода текстов указанных 

регистров. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Интерпретация художественного текста» 

 

Цель дисциплины  Цель освоения дисциплины – научить студентов распознавать 

художественные средства, выражающие мысли автора и его 

эмоциональное отношение к изображающему на основе адекватного 

восприятия текста художественной литературы, организовать 

практическое изучение взаимосвязи всех выразительных средств и 

стилистических приемов в тексте с позиции получателя текста (читателя, 

интерпретатора).  

 

Задачи дисциплины -способствовать формированию у студентов знаний и навыков чтения как 

специфического вида познавательно-эстетической деятельности;  

-дать всесторонний анализ структуры текста и тех его свойств, которые 

обеспечивают возможность актуализации языковых единиц;  

-выработать у студентов возможность изложить свои наблюдения над 

текстом, пользуясь соответствующим метаязыком; научить студентов 

проводить всесторонний стилистический анализ для более полного 

понимания замысла автора и адекватной интерпретации текста с позиции 

пользователя текста (читателя, интерпретатора). 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Данная дисциплина является факультативной. Она логически 

связана с предшествующими дисциплинами «Практический курс первого 

иностранного языка», «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка», «История литературы Англии», «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации». «Практический курс первого 



иностранного языка», «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка» обеспечивают владение системой лингвистических 

знаний об основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, а также о закономерностях 

функционирования и функциональных разновидностях изучаемого 

иностранного языка.  

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

Процесс изучения «Интерпретация художественного текста» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

- обладает готовностью к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, проявлением 

уважения к людям, готовностью нести ответственность за поддержание 

доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания 

- композиционными элементами текста (ОПК-6); 

- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 

(ОПК-7); 

- владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения (ОПК-8) 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающиеся 

должен 

 

Знать:  

- основные категории художественного текста 

Уметь: 

- выявить дополнительную, надлинейную информацию, которую 

несет художественный текст;  

- проникнуть в глубинную сущность художественного произведения;  

- найти в тексте объективные причины его идейно-эстетического, 

воспитательного, эмоционального воздействия; 

Владеть: 

- способами актуализации языковых единиц на фонографическом, 

морфемном, лексическом и синтаксическом уровнях;  

- способами актуализации языковых единиц на уровне текста. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Цель дисциплины  Теория и практика межкультурной коммуникации» состоит в 

систематическом изложении основных проблем межкультурной 

коммуникации, в развитии культурной восприимчивости, способности к 

правильной интерпретации конкретных проявлений коммуникативного 

поведения в различных ситуациях межкультурных контактов, а также 

формирование у магистрантов навыков мышления в рамках 



«мультикультуризма» как позитивного отношения к иным культурам, 

признания ценностей культурного многообразия современного мира.  

 

Задачи дисциплины - рассмотреть особенности развития межкультурной коммуникации 

как гуманитарного направления в условиях современной глобализации; 

- усвоить понятия и обозначающие их термины, принятые сегодня в 

теории межкультурной коммуникации (культура, коммуникация, 

культурная картина мира, языковая картина мира, категоризация 

культуры; языковая личность, «вторичная» языковая личность, 

культурный шок и др.); 

- выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, 

значения и смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие и 

проявляющиеся на когнитивном, лингвистическом (вербальном) и 

невербальном уровнях; 

- научиться использовать полученные лингвокультурные знания в 

конкретных ситуациях межкультурной коммуникации. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплина «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

относится к базовой части Блока 1 ОПОП и входит в число обязательных 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе предшествующего изучения дисциплин 

лингвистического цикла («Стилистика», «Интерпретация текста», 

«Практикум по культуре речевого общения» и т.д.) в рамках программы 

подготовки магистров по различным филологическим профилям.  

 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины направлен в первую очередь на 

формирование ряда 

следующих компетенций: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

-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); 

- владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7); 

-способностью занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях (ОК-10); 

 
б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- владением системой знаний о ценностях и представлениях, 

присущих культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных 

различиях концептуальной и языковой картин мира носителей 

государственного языка Российской Федерации и изучаемых языков 

(ОПК-2); 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 



межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

(ОПК-9); 

 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

- владением международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) (ПК- 12); 

- способностью выявлять источники возникновения конфликтных 

ситуаций в межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины 

дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного 

взаимодействия (ПК-14). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающиеся 

должен 

 

Знать: 
- теоретические и методологические основы межкультурной 

коммуникации как академической дисциплины, ее базовые термины и 

понятия. 

Уметь: 
- вырабатывать собственный алгоритм формирования страноведческих и 

кросскультурных знаний; 

- аккумулировать межкультурные и междисциплинарные знания для их 

дальнейшего профессионального использования; 

- применять теоретические знания в конкретных ситуациях 

межкультурного общения. 

Владеть: 
- навыком критического анализа потенциально предсказуемых ситуаций, 

возникающих в условиях диалога культур; 

- навыками анализа социокультурных факторов в сфере межкультурной 

коммуникации; 

- основными понятиями курса и применять их для объяснения 

социальных, политических и культурных явлений с точки зрения 

теоретических основ межкультурной коммуникации. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения французского  

(1-й иностр.) языка» 

Цель дисциплины  Основная цель д и с ц и п л и н ы  «Практикум по культуре 

речевого общения (первый иностранный язык) »  состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, необходимой для 

осуществления деятельности в различных комм уникативных сферах 

и ситуациях, включая профессиональное общение.  

Это предполагает подготовку специалиста- лингвиста, 

владеющего иностранным языком как средством осуществления 

профессиональной деятельности в иноязычной языковой среде и 

средством межкультурной коммуникации, - специалиста, приобщенного 

к науке и культуре страны изучаемого языка, понимающего значение 

адекватного овладения иностранным языком для творческой научной 

и профессиональной деятельности; развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции, предполагающей умение получать, 

перерабатывать и передавать информацию на уровне грамматически и 



лексически правильно оформленной беглой речи в широком диапазоне 

тем повседневного, профессионального и социокультурного общения; а 

также создание благоприятных условий для развития критического 

мышления, необходимого для творческой профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины -совершенствование навыков чтения и понимания текстов различных 

жанров; 

-овладение навыками анализа текстов данной направленности; 

-совершенствование навыков ведения дискуссии на материале газетных и 

журнальных статей; 

-овладение ключевыми терминами, а также изучение 

морфосинтаксической и лексико-фразеологической сочетаемости 

лексических единиц в рамках изучаемых языковых регистров; 

-совершенствование навыков письменного реферирования 

публицистических и научных текстов и подготовки устного выступления 

на заданную тему; 

-совершенствование навыков восприятия на слух текстов различных 

жанров. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

«Практикум по культуре речевого общения французского языка» 

входит в раздел в а р и а т и в н о й  ч а с т и  профессионального цикла 

и входит в число обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения 

французского языка» занимает важное место в цикле лингвистических 

дисциплин, преподаваемых в магистратуре на факультете иностранных 

языков и предназначенных для студентов обоих курсов. Для изучения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в 

результате освоения дисциплин в рамках бакалавриата  - «Практический 

курс французского языка», «Практикум по культуре речевого общения 

французского языка», «Лексикология»,  «Стилистика», а также данная 

дисциплина взаимосвязана с курсами «Интерпретация текста» и «Теория 

и практика межкультурной коммуникации», изучаемыми в рамках 

магистратуры. 

Дисциплина ориентирована н а  овладение магистрантами 

языком на уровне, достаточном для решения коммуникативных задач, 

актуальных как для повседневного, так и для профессионального 

общения, а также на расширение представлений студентов о 

культурологических особенностях страны изучаемого языка, знание 

которых во многом определяет успешность процесса общения. 

 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины направлен в первую очередь на 

формирование ряда следующих компетенций: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме (ОК-1) 

- владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 



обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов (ОК-3); 

- владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7); 

б) профессиональных компетенций): 

- 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); 

- владением современными технологиями организации образовательной 

деятельности и оценки достижений обучающихся на различных этапах 

обучения (ПК-3); 

- 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). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающиеся 

должен 

 

Знать:  
-жанровую дифференциацию;  

-дискурсивные характеристики, особенности словоупотребления, 

синтаксической структуры, а также функционально-стилистические  

особенности я з ы к а  в рамках соответствующих жанров; 

Уметь: 

- прокомментировать использование языковых средств в рамках 

дискурсивного анализа текстов СМИ;  

- точно подбирать контекстуальные значения и терминологические 

эквиваленты при переводе с французского языка на русский язык и 

обратно;  

-грамотно строить речь с точки зрения морфосинтаксической и лексико- 

фразеологической сочетаемости лексических единиц в рамках 

изучаемых жанров;  

- построить выступление на заданную тему; 

Владеть: 

- основным терминологическим аппаратом публицистического и 

научного стилей французского языка, навыками реферирования и 

перевода текстов различных жанров. 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Лингвострановедение» 

 

Цель дисциплины  Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с 

действительностью и реалиями стран изучаемого первого иностранного 

языка, в том числе с их национально-культурной спецификой общения для 

реализации коммуникативной компетенции в актах межкультурной 



коммуникации, прежде всего через адекватное восприятие речи 

собеседника и понимание оригинальных текстов.  

 

Задачи дисциплины Задачи освоения дисциплины:  

- развитие социально-профессиональной компетенции и подготовка 

магистрантов к работе в различных профессиональных сферах; 

- обеспечение магистрантов необходимыми знаниями, повышающими их 

культурную грамотность для обеспечения эффективности 

коммуникативной компетенции в реализации адекватного общения и 

взаимопонимания представителей разных культур. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплина «Лингвострановедение» входит в профессиональный цикл 

дисциплин и относится к дисциплинам по выбору   вариативной   части. 

Завершая лингвистическую подготовку будущих специалистов по 

французскому языку, курс тесно связан с предусмотренными учебным 

планом дисциплинами, такими как практикум по культуре речевого 

общения иностранного языка, география и культура Франции, теория 

межкультурной коммуникации. Предмет наилучшим образом 

способствует расширению общелингвистического и культурного 

кругозора, развитию навыков критического осмысления языковых и иных 

явлений. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

В результате изучения данной дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- 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); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

- 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); 

- 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). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающиеся 

должен 

 

Знать: 

- основные понятия и термины лингвострановедения; 

- факты, реалии и лингвострановедческую лексику, характеризующие 

основные исторические периоды и события; 

- информацию социокультурного значения; 

-языковые реалии, связанные с особенностями национальной культуры и 

общественно-политической жизни, государственным устройством, 

экономикой, традициями и обычаями страны изучаемого языка. 

 Уметь:  

- выявлять существенные факты, связанные со всеми важными аспектами 

жизни изучаемых стран; 

- быть посредником между родной и чужой культурами; 

- улаживать конфликтные ситуации, возникающие в связи с культурными 

различиями народов. 

- давать определения и характеристику основных исторических периодов, 

событий, выдающихся личностей. 

Владеть: 

- достаточно широким спектром культурологических знаний, языковых 

реалий и терминов по каждой теме страноведческой направленности для 

развития фоновой культурной грамотности магистрантов; 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Деловой французский язык» 

 

Цель дисциплины       Цели дисциплины:  
- приобретение магистрантами коммуникативной компетенции, 

позволяющей овладеть основами делового общения в устной и 

письменной форме.  

 

Задачи дисциплины Задачи дисциплины:  
- формирование коммуникативных компетенций в ситуациях делового 

общения;  

- владение грамматическими явлениями и синтаксическими 

конструкциями, типичными для языка делового общения;  

- владение формами речевого этикета в деловом общении; 

- знакомство с основами языка бизнеса и экономики;  

- формирование навыков и умений письменной речи при ведении деловой 

корреспонденции;  

- возможность читать в оригинале тексты по деловой, социологической и 

экономической тематике. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловой французский язык» входит в профессиональный 

цикл дисциплин и относится к дисциплинам по выбору   вариативной   



магистратуры 

 

части. 

Завершая лингвистическую подготовку будущих специалистов по 

французскому языку, курс связан с рядом предусмотренных учебным 

планом теоретических дисциплин, таких как теоретическая фонетика, 

лексикология и стилистика, теория межкультурной коммуникации. В 

функциональном практическом плане курс опирается на материал, 

освоенный на базе практических дисциплин – практического курса 

французского языка, практикума по культуре речевого общения 

французского языка. При этом синтезируются сведения, полученные при 

прохождении вышеуказанных курсов.  

Дисциплина «Деловой французский язык» способствует расширению 

общелингвистического и профессионального кругозора, развитию 

логического мышления, навыков анализа, сопоставления и обобщения, 

критического осмысления языковых и иных явлений.  

 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

В результате изучения данной дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

- владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов (ОК-3); 

- владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7); 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

- 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); 

- владением современными технологиями организации образовательной 

деятельности и оценки достижений, обучающихся на различных этапах 

обучения (ПК-3). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины, 

обучающиеся 

должен 

 

Знать:  

-профессиональную лексику; терминологическую лексику по сферам 

применения; стилистические особенности делового общения. 

Уметь:  

-работать со специальной литературой (со словарем) по профилю 

специальности; понимать устную (монологическую и диалогическую) 

речь в сфере профессиональной коммуникации; участвовать в обсуждении 

тем, предусмотренных программой курса. 

Владеть: 

-базовыми понятиями и особенностями делового стиля; навыками 

монологической и разговорной речи по специальной тематике (владеть 

нормативным произношением и ритмом речи);  

-активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и 

основными грамматическими конструкциями, характерными для 

профессиональной речи,  основами публичной речи – делать сообщения, 

доклады (с предварительной подготовкой);  

-основными навыками письма, необходимыми для ведения документации 

и переписки; а также владеть идиоматически ограниченной речью.  



 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Когнитивная лингвистика» 

 

Цель дисциплины  Цель изучения проблем когнитивной лингвистики — теоретико-

практическое освоение одного из современных направлений науки о языковом 

сознании и самосознании человека мыслящего. 

 

Задачи дисциплины – ознакомление обучающихся с системой научных взглядов о познании и 

знании реального мира, человека и его разума, этнической культуры и 

менталитета (изучение концептов, которые выражают в языке этнокультурные 

представления человека о мире и природе реалий, мотивацию поведения и 

фиксирование всего этого вербальными средства), мыслительных актов в 

человеческом мозгу и поведения, а также методов мышления и основных 

понятий когнитивизма, в том числе сущности мыслительной деятельности homo 

sapiens, структуры ментальных моделей, а также психических процессов и 

мыслительных актов. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплина «Когнитивная лингвистика» входит в профессиональный 

цикл дисциплин и относится к дисциплинам по выбору вариативной   

части.  

Изучение курса является важным компонентом общелингвистической 

подготовки студента, обогащает представление о структуре французского 

и русского языков, способствует овладению навыками познания теории 

языка, истории лингвистических направлений, школ и вклада языковедов 

в науку о языковом пространстве. 

Необходимыми для усвоения курса представляются знания и умения 

обучающихся, полученные в результате освоения курсов философии, 

лексикологии, стилистики, теории межкультурной коммуникации. 

 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

В результате изучения данной дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме (ОК-1); 

-владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7); 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

-владением современными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования и проведения эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации (ПК-34); 

-способностью разрабатывать современные методики сбора, хранения и 



представления баз данных и знаний в интеллектуальных системах 

различного назначения (ПК-42); 

-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-45). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины, 

обучающиеся 

должен 

 

Знать: 

-основные понятия когнитивной лингвистики и концептуального и 

ментального пространства;  

-лингвистической семиотики и лингвистики текста, методы и способы, 

принципы и приемы когнитивного изучения языка. 

Уметь:  
-анализировать лингвистические явления языка, вести научную дискуссию 

на предложенные темы, дать когнитивно-коммуникативную 

характеристику информационного дискурса, моделировать ментальное 

пространство в тексте и дискурсе. 

Владеть:  
-методами и способами, средствами хранения, переработки информации; 

навыками работы с компьютером.    

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Сравнительная типология французского и русского языков» 

 

Цель дисциплины  Цель курса сравнительной типологии французского и русского языков 

заключается в том, чтобы в свете теории общего языкознания и 

современной лингвистики создать у будущих учителей, переводчиков 

научное представление относительно специфики французского языка в 

сравнении с русским языком. Это необходимо для более глубокого и 

осознанного овладения изучаемым иностранным языком. Завершая 

лингвистическую подготовку студентов, этот курс систематизирует 

изученные ранее дисциплины. Ввиду практической направленности курса, 

призванного раскрыть особенности организации французской речи, факты 

двух языков сопоставляются как в плане структурной, так и в плане 

функциональной типологии. 

 

Задачи дисциплины Задачи курса:  

-выработка и закрепление у студентов научных представлений об общих и 

специфических языковых особенностях французского и русского языков; 

-выявление соответствий в структуре, языковом инвентаре и 

выразительных средствах данных языков; 

-выработка умений и навыков грамотного использования соответствий и 

различий французского и русского языков на всех уровнях в 

сопоставительном анализе материала и нейтрализации интерференции. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплина «Сравнительная типология французского и русского языков» 

входит в профессиональный цикл дисциплин и относится к дисциплинам 

по выбору   вариативной   части. 

Завершая лингвистическую подготовку будущих специалистов по 

французскому языку, курс тесно связан с рядом предусмотренных 



учебным планом теоретических дисциплин, таких как общее языкознание, 

теоретическая фонетика и грамматика, лексикология и стилистика, теория 

межкультурной коммуникации. В плане функциональной типологии курс 

опирается на фактический материал, освоенный на базе практических 

дисциплин – практического курса французского языка, практикума по 

культуре речевого общения французского языка. Предмет в силу своего 

особого места среди других дисциплин наилучшим образом способствует 

расширению общелингвистического кругозора, развитию логического 

мышления, навыков анализа, сопоставления и обобщения, критического 

осмысления языковых и иных явлений. При этом синтезируются сведения, 

полученные при прохождении названных курсов, связанных с 

сопоставительной типологией французского и русского языков.  

 

 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

В результате изучения данной дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7); 

- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением 

культурой устной и письменной речи (ОК-8); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в 

соответствии с принятыми нормами и правилами в различных ситуациях 

межкультурных обменов (деловые переговоры, переговоры официальных 

делегаций) (ПК-15); 

- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм (ПК-18); 

- 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-38). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины, 

обучающиеся 

должен 

 

Знать: структурно-типологические сходства и различия французского и 

русского языков, средства, с помощью которых производится подбор и 

использование эквивалентных соответствий, что особенно важно при 

переводе и страноведческом аспекте межкультурной коммуникации. 

Уметь: практически реализовывать теоретические и методические знания 

в сопоставительно-типологической характеристике фактов французского и  

русского языков всех уровней языковой структуры. Подбирать, грамотно 

объяснять и использовать межъязыковые соответствия; иметь четкое 

представление о путях и методах устранения интерференции. 

Владеть: навыками сравнительного анализа фономорфологического, 

синтаксического, лексико-семантического и иного материала при устном 

и письменном переводе, в практике педагогической или научно-

исследовательской деятельности. 

 



 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Деловой немецкий язык» 

 

Цель дисциплины - приобретение магистрантами коммуникативной 

компетенции, позволяющей овладеть основами делового 

общения в устной и письменной форме.  

Задача дисциплины - формирование коммуникативных компетенций в 

ситуациях делового общения;  

- владение грамматическими явлениями и синтаксическими 

конструкциями, типичными для языка делового общения;  

- владение формами речевого этикета в деловом общении; 

- знакомство с основами языка бизнеса и экономики;  

- формирование навыков и умений письменной речи при 

ведении деловой корреспонденции;  

- возможность читать в оригинале тексты по деловой, 

социологической и экономической тематике. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

Дисциплина «Деловой немецкий язык» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение курса является важным компонентом 

общелингвистической подготовки магистранта, обогащает 

представление о структуре немецкого языка. 

Необходимыми для усвоения курса представляются знания 

и умения обучающихся, полученные в результате освоения 

курсов практического курса немецкого языка, практикума 

по культуре речевого общения, теоретической грамматики, 

стилистики. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

а) общекультурных (ОК): 

- владением навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

- владением наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач (ОК-7); 

б) профессиональных (ПК): 

- 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); 

- владением современными технологиями организации 

образовательной деятельности и оценки достижений 

обучающихся на различных этапах обучения (ПК-3). 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

знать: профессиональную лексику; терминологическую 

лексику по сферам применения; стилистические 

особенности делового общения; 

уметь: работать со специальной литературой (со словарем) 

по профилю специальности; понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь в сфере 



профессиональной коммуникации; участвовать в 

обсуждении тем, предусмотренных программой курса; 

владеть: базовыми понятиями и особенностями делового 

стиля; навыками монологической и разговорной речи по 

специальной тематике (владеть нормативным 

произношением и ритмом речи); активно владеть наиболее 

употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими конструкциями, характерными для 

профессиональной речи, основами публичной речи – 

делать сообщения, доклады (с предварительной 

подготовкой); основными навыками письма, 

необходимыми для ведения документации и переписки; а 

также владеть идиоматически ограниченной речью.  

 

 


