
Анализ базовых концептов русского, армянского и английского языков 
 

Преподаватель – Диланян Н.А.  

 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа (очное обучение) 

Форма итогового контроля: экзамен  

Согласно ФГОС ВПО РФ магистр по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» должен, в 

частности, решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

 квалифицированная интерпретация различных типов текстов, в том числе раскрытие их 

смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала 

для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний;  

 разработка проектов в сфере межкультурной коммуникации, межнационального речевого 

общения, речевого этикета в поликультурной среде;  

 разработка проектов в области перевода с родного языка на иностранный и с иностранного 

языка на родной.  

В соответствии с этим, согласно ФГОС ВПО РФ, к результатам освоения данного курса 

предъявляются следующие требования:  

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1);  

 свободное владение русским и иностранным языками как средством делового общения 

(ОК-3);  

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5);  

 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими 

и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение 

адекватно использовать их при решении профессиональных задач (ПК-3);  

 владение навыками самостоятельного исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной и письменной коммуникации с изложением 

аргументированных выводов (ПК-5);  

 владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований, проведенных другими специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-6);  

 владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 

числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и 

литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических 

знаний (ПК-8).  

 

Цель дисциплины: обучить студентов методам, которые позволят им распознавать базовые 

концепты, определять их место и роль как в филологических, так и общегуманитарных дисциплинах.  

Задачи дисциплины:  

 изучение конкретных особенностей базовых концептов  

 установление общих закономерностей выявления и изучения базовых концептов  



 

К концу обучения студенты должны приобрести следующие умения и навыки:  

 

Знать:  

 содержание, цели, задачи и прикладное значение дисциплины  

 основные направления современной типологии  

 виды типологических исследований  

 критерии отбора базовых концептов  

 типологию универсальных базовых концептов, типологические константы  

 

Владеть:  

 научным аппаратом, необходимым для типологических исследований  

 информацией о современных тенденциях развития концептологии  

 навыками концептуального анализа языкового материала  

 

Уметь применять полученные знания:  

 при анализе текстов  

 при переводе текстов  

 при редактировании текстов  

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: «Сопоставительная типология русского, 

армянского и английского языков», «Лингвистика текста».  

 

 

Информационные технологии в современном лингвистическом образовании и исследованиях 
 

Преподаватель – Петросян Л.В.  

 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов (очное обучение) 

Форма итогового контроля: зачет 

Предлагаемый курс отражает современный подход к лингвистическим исследованиям и 

преподаванию языков, ориентированный на применение информационных технологий в 

современных лингвистических исследованиях и преподавании. Курс адресован студентам 

магистратуры, а также аспирантам, обучающимся по направлениям: «Филология», «Лингвистика», 

«Переводческое дело», «Педагогика».  

Предварительным условием для прохождения и освоения дисциплины является наличие у студентов 

основ компьютерной грамотности, а также специфики своей будущей специальности.  

Дисциплина направлена на формирования следующих компетенций:  
1. Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2).  

2. Способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, нести ответственность за 

собственные решения (ОК-4).  

3. Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5).  



4. Способность порождать новые идеи (креативность), адаптироваться к новым ситуациям, 

переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности (ОК-6).  

5. Способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению 

теоретических и практических знаний в сфере филологии и других гуманитарных наук для 

собственных научных исследований (ПК-4).  

6. Владение навыками квалифицированного анализа, комментирования и обобщения результатов 

научных исследований, проведенных другими специалистами, с использованием современных 

информационных технологий и методик (ПК-6).  

7. Способность к созданию, редактированию, переводу, реферированию и систематизированию всех 

типов текстов (ПК-12).  

 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с общими и частными вопросами информационных 

технологий, без которых невозможно решение лингвистических и прикладных задач на современном 

этапе.  

Задачи дисциплины: более глубокое понимание и осмысление студентами-русистами актуальных 

технологий, необходимых для решения тех задач, которые встают перед преподавателем или 

исследователем.  

В рамках данного курса студенты должны ознакомиться со специальной литературой и интернет-

программами, которые обеспечивают адекватное решение определенных профессиональных задач. В 

ходе изучения нового материала предусмотрено повторение и углубление знаний студентов в 

области лингвистики и преподавания языка. Затрагиваются и некоторые аспекты переводческой 

деятельности.  

Студенты должны учитывать, что курс в целом практический. Таким образом, очень большое 

значение имеет самостоятельная работа студента над отдельными темами, конспектирование 

основных положений наиболее важных научных трудов в области новейших информационных 

технологий в специальных целях.  

По истечении времени обучения, отведенного на данный курс, студенты должны обладать 

следующим уровнем знаний, умений и навыков:  
Знать: базовый блок фундаментальных теоретических проблем изучаемой области исследования, 

основные методы их анализа; программы, используемые в целях обучения и современных 

исследовниях.  

Уметь: применять полученные знания и навыки при анализе языка, преподавании или переводе с 

помощью ИТ, целенаправленно и адекватно использовать в собственной исследовательской практике 

ИТ, изученные в ходе обучения; использовать интерактивные обучающие среды в целях 

образования.  

Владеть: информацией о современных ИТ, об их использовании; владеть терминологическим 

аппаратом, необходимым для анализа языковых явлений, преподавания и в целях перевода, 

навыками составления тестов, а также управления интерактивной обучающей средой Moodle.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами: «Информатика», «Иностранный язык».  

 

 

Лингвистика текста 
Преподаватель – Золян С.Т.  

 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов (очное обучение) 

Форма итогового контроля: зачет  



Дисциплина адресована студентам магистратуры по направлениям «Филология», «Лингвистика», 

«Семиотика». Ее основная цель – сформировать у студентов цельное представление о проблематике 

дисциплины, продемонстрировать ее связь со смежными лингвистическими и гуманитарными 

дисциплинами, выделить основные объекты и методы исследования.  

Предмет тесно связан с дисциплинами: «Современные проблемы филологии», «Методы 

современной лингвистики», «Лингвосемиотика».  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

 уровень владения русским языком не ниже В2;  

 знание основных понятий и терминов лингвистики;  

 умение читать и реферировать литературу по дисциплине.  

 

 

Политическая экономика 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа 

Форма контроля: зачет  

 

Курс «Политическая экономика» посвящен изучению основных теоретических и практических 

вопросов, связанных с проблемами перехода стран постсоветского пространства, а также стран 

бывшего социалистического лагеря от системы административно-командной экономики к рыночной 

и преподается на всех специальностях Институтов РАУ. Также курс посвящен изучению основных 

теоретических и практических вопросов политического регулирования мировой экономики в целом: 

политическим и экономическим аспектам функционирования и развития мировой торговли, мировой 

финансовой системы, международных валютно-кредитных отношений.  

Отдельно внимание будет уделено переходным процессам в Республике Армения, как в области 

экономики, так и в области политики.  

В рамках данной дисциплины студенты изучат практические вопросы, связанные со спецификой 

переходных процессов в каждой отдельной стране, будут рассмотрены модели перехода от плановой 

экономики к рыночной.  

Будут изучены проблемы денежно-кредитной, налогово-бюджетной, внешнеэкономической, 

антимонопольной и социальной политик государства в процессе перехода, оценены положительные 

и отрицательные последствия проведенных реформ. Подробно будут рассматриваться вопросы 

государственной политики переходного периода в Республике Армения.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности  

Курс «Политическая экономика» взаимосвязан с дисциплинами, входящими в блок социально-

гуманитарных наук, ряд которых преподается на всех специальностях РАУ и формирует у студентов 

общекультурные компетенции. Это «Экономика» («Экономическая теория»), «Право», 

«Политология». Также в рамках курса затрагиваются проблемы, которые можно отнести к сфере 

деятельности и, следовательно, дисциплинам специальностей, как студентов, обучающихся по 

естественнонаучному направлению (развитие информационных технологий, основы 

технологического прогресса, информатизация общества, экономика здравоохранения и т.д.), так и по 

социально-гуманитарному направлению (проблемы экономики и политики в развитых, 

развивающихся странах и в странах с переходной экономикой, проблемы различного типа 

конфликтов, геополитические процессы, происходящие в мире).  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов  

Изучение курса «Политическая экономика» предполагает наличие знаний, полученных в результате 

освоения курсов «Экономика» («Экономическая теория») и «Политология».  



 

 

 

 

Литературоведческие аспекты перевода 

Преподаватель – Мкртчян Н.Г. 

 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа (очное обучение) 

Форма итогового контроля: зачет  

Практический курс перевода является необходимой частью профессиональной подготовки 

переводчика, поскольку необходимо закрепить на практике знания, полученные учащимися в рамках 

теоретических курсов, отработать навыки на материале различных типов устных и письменных 

текстов. 

Студент должен знать: два и более языков, иметь представление о культуре народов – носителей 

этих языков, понимать общие закономерности работы переводчика, иметь представление о научном 

подходе к работе переводчика и актуальной проблематике в этой сфере.  

Студент должен уметь: анализировать текст оригинала и перевода, сопоставлять текст с оригиналом 

и подстрочником, иметь базовые навыки перевода различных типов текстов.   

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

По своему тематическому содержанию курс взаимосвязан с дисциплинами: 

1. «Иностранный язык»; 

2.  «Общая теория перевода»; 

3. «Общий перевод изучаемых языков»; 

4. «Практический курс перевода»; 

5.  «Лингвистические аспекты перевода»; 

6. «Художественный перевод». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Обладать:  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1) 

 свободным владением русским и иностранным языками как средством делового общения (ОК-3) 

 способностью порождать новые идеи (креативность), адаптироваться к новым ситуациям, 

переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности (ОК-6) 

 способность демонстрировать знание современной научной парадигмы  в области  филологии и 

динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования (ПК-1). 

 

 

Общая теория перевода 

Преподаватель – Татевосян А.А. 

 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа (очное обучение) 

Форма итогового контроля: экзамен  



 

В самых разных сферах своей профессиональной деятельности филолог сталкивается с 

необходимостью перевода (письменного или устного). Настоящий курс знакомит студентов 

магистратуры с основными вопросами общей теории перевода, знание которых поможет им в 

конкретной практической деятельности.  Особое внимание уделяется практическим занятиям – 

переводу различных видов текстов.  

Цель дисциплины. Дать представление об актуальных проблемах общей теории перевода, о 

современном научном подходе к этим проблемам. Ознакомить с трудами известных теоретиков 

перевода и мастеров переводческого искусства. Выделить вопросы, связанные со спецификой 

художественного перевода, переводов материалов в сфере СМИ.   

Задачи дисциплины.  Развивать переводческие способности и навыки студентов; учить создавать 

переводный текст, максимально приближенный к подлиннику; учить анализировать перевод, 

отмечать его достоинства и недостатки. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Курс «Общая теория перевода» взаимосвязан с дисциплинами: 

1. Иностранный язык»  

2.  «Общий перевод изучаемых языков»  

3. «Практический курс перевода» 

4.  «Лингвистические аспекты перевода»  

5. «Художественный перевод»  

6.  «Литературоведческие аспекты перевода»  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

 Студент должен знать: два и более языков, иметь общий культурный багаж и определенные знания в 

сфере политической и общественно-культурной жизни народов – носителей этих языков.  

 Студент должен уметь: грамотно оперировать имеющимися знаниями в процессе прохождения 

данного курса и использовать эти знания в практической работе – переводе различных видов текстов.   

 

 

Практический курс перевода 

Преподаватель – Меликсетян Л.С. 

 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов (очное обучение) 

Форма итогового контроля: зачет 

 

Практический курс перевода является необходимой частью профессиональной подготовки 

переводчика, поскольку необходимо закрепить на практике знания, полученные учащимися в рамках 

теоретических курсов, отработать навыки на материале различных типов устных и письменных 

текстов. 

Цель дисциплины: 

Дать учащемуся необходимые знания и навыки для создания самостоятельного качественного 

художественного перевода. 

Задачи дисциплины: 

Закрепить навыки перевода различных типов текстов.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

 По своему тематическому содержанию курс взаимосвязан с дисциплинами: 

1. «Иностранный язык»  



2.  «Общий перевод изучаемых языков»  

3. «Лингвистические аспекты перевода»  

4. «Художественный перевод»  

5.  «Литературоведческие аспекты перевода» 

6. «Общая теория перевода»  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Студент должен знать: два и более языков, иметь представление о культуре народов – носителей этих 

языков, понимать общие закономерности работы переводчика, иметь представление о научном 

подходе к работе переводчика и актуальной проблематике в этой сфере.  

 Студент должен уметь: анализировать текст оригинала и перевода, сопоставлять текст с оригиналом 

и подстрочником, иметь базовые навыки перевода различных типов текстов.    

 

 

Анализ поэтического перевода 

Преподаватель – Татевосян А.А. 

 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов (очное обучение) 

Форма итогового контроля: зачет 

 

Дисциплина «Анализ поэтического перевода» предполагает хорошее знание поэтики, знание по 

меньшей мере двух языков, умение анализировать текст. 

Целью данного курса является дать студентам представление о принципах и подходах к анализу 

поэтического перевода. Работая в поле двух литератур, филологи постоянно имеют дело с 

переводными текстами и должны уметь определять их адекватность оригиналу и объективную 

ценность в качестве литературных текстов.  

 Задачей курса является:  

 закрепить у учащихся навыков анализа поэтического текста;  

 научить выделять элементы оригинального текста, передача которых является наиболее 

существенной при переводе конкретного произведения; 

 создать представление о непрямых соответствиях и формах компенсации; 

 научить правилам создания подстрочника и принципам работы с ним. 

После прохождения курса истории русской литературы студент должен: уметь анализировать 

поэтический текст, определяя в нем элементы, которые можно и нужно отразить в переводе и те, 

которыми можно пренебречь, знать формы соответствия элементов поэтики в армяно-русских 

поэтических переводах, уметь создавать поэтические подстрочники и работать с ними. 

 

 

Новейшая русская литература 

Преподаватель – Амирян Т.Н. 

 

 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа (очное обучение) 

Форма итогового контроля: зачет 

 



Результатом освоения дисциплины является углубленное изучение современного состояния 

методологических и теоретических аспектов литературоведческой науки, теоретической и 

исторической поэтики, специфики различных художественных языков, подготовка к научно-

исследовательской, педагогической и научно-педагогической деятельности в системе общего 

среднего и высшего профессионального образования в сфере филологии.  

Задачей данного курса является отработка навыков литературоведческого анализа. Учащимся будут 

предложены новейшие литературные произведения, имеющие несомненную художественную 

ценность, но, в силу своей новизны, не снабженные пока научным комментарием, на который 

учащиеся могли бы опереться, формулируя собственные выводы.  

Цели и задачи дисциплины – подготовка студентов к профессиональной филологической 

деятельности, выработка навыков, необходимых для дальнейшей исследовательской работы. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

По своему тематическому содержанию курс взаимосвязан с дисциплинами: 

1. «Иностранный язык»  

2.  «Общая теория перевода»  

3. «Общий перевод изучаемых языков»  

4. «Практический курс перевода»  

5.  «Лингвистические аспекты перевода»  

6. «Художественный перевод»  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Для прохождения данного курса студент должен иметь практические и теоретические знания и 

навыки в сфере теории литературы, уметь применять методы литературоведческого анализа. 

 

 

Художественный перевод 

Преподаватель – Татевосян А.А. 

 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа (очное обучение) 

Форма итогового контроля: экзамен 

 

Практический курс перевода является необходимой частью профессиональной подготовки 

переводчика, поскольку необходимо закрепить на практике знания, полученные учащимися в рамках 

теоретических курсов, отработать навыки на материале различных типов устных и письменных 

текстов. 

Цель дисциплины: 

Обобщить и дополнить профессиональные знания и навыки, приобретенные в рамках обучения в 

магистратуре по специальности «Переводческое дело».  

Задачи дисциплины: 

 Дать исчерпывающее теоретическое представление об особенностях работы с переводом 

художественного текста. 

Закрепить теоретические знания на практике. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

 По своему тематическому содержанию курс взаимосвязан с дисциплинами: 

1. «Иностранный язык»  

2.  «Общая теория перевода»  

3. «Общий перевод изучаемых языков»  



4. «Практический курс перевода»  

5.  «Лингвистические аспекты перевода»  

6. «Литературоведческие аспекты перевода»  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

 Студент должен знать: два и более языков, иметь представление о культуре народов – носителей 

этих языков, понимать общие закономерности работы переводчика, иметь представление о научном 

подходе к работе переводчика и актуальной проблематике в этой сфере, понимать специфику 

литературного перевода.  

 Студент должен уметь: анализировать текст оригинала и перевода, сопоставлять текст с оригиналом 

и подстрочником, иметь навыки перевода различных типов текстов.   

 
Деловой иностранный язык 

Аннотация  

Трудоемкость: 7 ECTS, 252 академических часа (очное обучение), 3 ECTS, 108 академических часов 

(заочное обучение)  

Форма итогового контроля: зачет/экзамен 

Программа курса английского языка уровня Б-1 разработана с целью развития у студентов общей 

языковой компетенции и носит коммуникативно-ориентированный характер. Ее задачи определяются общими 

языковыми требованиями и потребностями обучаемых в области аудирования, говорения, чтения и письма. 

Цель курса – приобретение как общей, так и коммуникативной компетенции. 

Программа предполагает развитие навыков чтения, говорения, аудирования и письма на среднем уровне 

(intermediate level). 

Курс программы Б-1 включает лингвистический и социокультурный компоненты. С целью повышения 

мотивации студентов язык изучается основываясь на интересующие их темы, используя интерактивные 

методы обучения. 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных 

форумов и переговоров (ПК-12). 

 

Цель программы Б-1: основной целью программы является обучение студентов различным видам 

речевой деятельности (РД): аудирование, чтение, говорение и письмо, в процессе приобретения языковой 

компетенции уровня Б-1.  

 

 

 



Задачи дисциплины: 

 развить у студентов навыки аудирования, понимания и умения передать содержание и 

основную мысль услышанного как устного, так и аудио-визуального характера, касающиеся 

бытовых тем, сформулированные ясно, с соблюдением литературной нормы; 

 развить у студентов навыки чтения текстов на повседневные темы, в которых используются 

часто употребляемые слова и конструкции; 

 создать особую языковую среду с целью вовлечения студентов в процесс коммуникации и 

общения, при помощи дискуссий, ролевых игр и case studies.  Расширить лексический багаж 

повседневной (семья, свободное время, работа, путешествия, спорт, еда, разные новости) 

коммуникации; 

 развить у студентов умение написать простой, связный текст на знакомые или интересующие 

их темы, а также личное письмо о своих переживаниях и впечатлениях; 

 углублять грамматические знания студентов с помощью различных грамматических 

упражнений 

 

По истечении времени обучения, отведенного на данный курс, магистранты должны обладать 

следующим уровнем знаний, умений и навыков: 

 понимать основные мысли, сформулированные ясно и с соблюдением литературной нормы, 

касающиеся бытовых тем – работа, школа, семья, друзья, досуг и т.д.; 

 понимать большинство англоязычных информационных радио и теле передач, а также 

программы (если речь достаточно медленная и четкая), связанные с их личными или 

профессиональными интересами;  

 понимать тексты на повседневные темы, которые содержат достаточно употребительные 

слова и конструкции вместе с определенным количеством новых слов и словосочетаний; 

 уметь бегло читать текст;  

 уметь общаться в большинстве типичных ситуациях, участвовать в диалогах на различные 

темы (семья, свободное время, работа, путешествия, новости); 

 быть в состоянии написать простой, связный текст на разные темы, а также личное письмо, о 

своих переживаниях и впечатлениях. 

 


