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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры (Синхронный и 
письменный перевод), реализуемая в Российско-Армянском (Славянском) 
университете по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 
заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), 
а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной 
программы. 
 Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает 
в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии.  

 Целью программы магистратуры «Синхронный и письменный перевод» 
является создание условий для приобретения необходимого для осуществления 
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта 
деятельности и подготовки к защите выпускной квалификационной работы. 

 Срок получения образования по программе магистратуры по направлению 
подготовки 45.04.02 - Лингвистика и направленности «Синхронный и письменный 
перевод» в очной форме обучения составляет 2 года. 

 Структура образовательной программы магистратуры включает 
обязательную (базовую) часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (вариативную). 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части - 60 з.е. 



Блок 2 «Практики», в том числе научно-исследовательская работа (НИР), который 
в полном объеме относится к вариативной части программы - 54 з.е. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы - 6 з.е. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (122 с учетом 
факультативов). 

   Присваиваемая квалификация.  

При условии освоения программы магистратуры, защиты выпускной 
квалификационной работы присваивается квалификация «магистр» по 
направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика. 

1.2. Требования к поступающему: 

Требования к поступающему определяются Федеральным законодательством в 
области образования, в том числе порядком приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
магистров на соответствующий учебный год. 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры включает: 

 переводческая;  

 научно-исследовательская деятельность;  

 консультативно-коммуникативная; 

 информационно-лингвистическая; 

 лингвокультурологическая. 

2.2.  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры являются: 



 теория изучаемых иностранных языков; 

 иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; 

 теория и методика преподавания иностранных языков и культур; 
 перевод и переводоведение; 

 теория межкультурной коммуникации; 

 теоретическая и прикладная лингвистика. 

2.3.   Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу магистратуры:   

                                      переводческая: 

  анализ и применение на практике действующих образовательных 
стандартов и программ;       

 применение современных приемов, организационных форм и технологий 
воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения; 

 обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных 
сферах;  

 выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации;  

 использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера 
переводимого текста и условий перевода для достижения максимального 
коммуникативного эффекта; 

 обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-
практических целях; 

 экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов 
на любом языке в производственно-практических целях; 

 разработка средств информационной поддержки лингвистических 
областей знания;  

                       

 



                    научно-исследовательская деятельность: 

 изучение проблем межкультурной коммуникации, влияющих на 
эффективность межкультурных и межъязыковых контактов; 

 проведение эмпирических исследований проблемных ситуаций и 
диссонансов в сфере межкультурной коммуникации; 

 апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического 
профиля; системно-структурное исследование языков мира на базе 
информационно - коммуникационных технологий; 

 разработка методов анализа, обработки, моделирования, формализации и 
алгоритмизации текстовых массивов; 

 разработка технологий для проведения экспертного лингвистического 
анализа устной и письменной речи; 

                        консультативно-коммуникативная: 

 способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой 
политики и языковой политики в других регионах в условиях 
межкультурного взаимодействия 

 способностью выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций 
в межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины 
дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия; 

 способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в 
соответствии с принятыми нормами и правилами в различных ситуациях 
межкультурных обменов (деловые переговоры, переговоры официальных 
делегаций) 

                          информационно-лингвистическая: 

 готовностью работать с основными информационно-поисковыми и 
экспертными системами, системами представления знаний, синтаксического 
и морфологического анализа, автоматического синтеза, распознавания и 
понимания речи, обработки лексикографической информации и 
автоматизированного перевода, автоматизированными системами 
идентификации и верификации личности; 



 владением методами когнитивного и формального моделирования 
естественного языка и методами создания метаязыков; 

 владением современными методиками сбора, хранения и представления 
баз данных и знаний в интеллектуальных системах различного назначения с 
учетом достижений корпусной лингвистики; 

 владением современными методиками разработки лингвистического 
обеспечения в автоматизированных системах различного профиля 

                              лингвокультурологическая 

 владением методикой предпереводческого анализа текста, 
способствующей точному восприятию исходного высказывания, подготовки 
к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, 
специальной литературе и компьютерных сетях; 

 владением способами достижения эквивалентности в переводе и 
способностью применять адекватные приемы перевода; 

 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм; 

 владением навыками стилистического редактирования перевода, в том 
числе художественного; 

 способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный 
перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 
текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста; 

 владением системой сокращенной переводческой записи при выполнении 
устного последовательного перевода; 

 владением этикой устного перевода на жестовый язык; 

 владением международным этикетом и правилами поведения переводчика 
в различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической 
группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 
официальных делегаций); 



 способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой 
политики и языковой политики в других регионах в условиях 
межкультурного взаимодействия; 

 способностью выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций 
в межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины 
дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия; 

 способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в 
соответствии с принятыми нормами и правилами в различных ситуациях 
межкультурных обменов (деловые переговоры, переговоры официальных 
делегаций) 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

 3.1.   Выпускник, освоивший указанную программу магистратуры должен 
обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно - 
смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);  

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 
культуры и ценностных ориентации иноязычного социума (ОК-2);  

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-
3);  

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию па основе 
принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 
готовностью нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 
отношений (ОК-4); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации; готовностью принять нравственные обязательства по 
отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 



  готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружающей 
природе, обществу и культурному наследию (ОК-6); 

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7); 

владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 
письменной речи (ОК-8); 

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-9); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях (ОК-10); 

знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет использовать 
действующее законодательство в своей деятельности; демонстрирует готовность и 
стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 
свободы и демократии (ОК11); 

стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития (ОК-14); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-16).  

 3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 
соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа магистратуры:    

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 (ОПК-1); 



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); 

     владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам 
стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и 
языковой картин мира носителей государственного языка Российской Федерации и 
русского жестового языка (ОПК-3); 

владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и 
порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и 
письменной формах (ОПК-4); 

владеет особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 
общения (ОПК-5); 

владеет конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и 
традициями межкультурного и профессионального общения с носителями 
изучаемого языка (ОПК-6); 

имеет представление о специфике иноязычной научной картины мира, основных 
особенностях научного дискурса в русском и изучаемых иностранных языках 
(ОПК- 7); 

  способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, 
основные особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых 
иностранных языках (ОПК- 8); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

владеет этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме (ОПК-10); 

умеет создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ОПК-11);  

владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к 
системному представлению динамики развития избранной области научной и 
профессиональной деятельности (ОПК-12); 



способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-13); 

владением знанием методологических принципов и методических приемов 
научной деятельности (ОПК-14); 

  способностью структурировать и интегрировать знания из различных областей 
профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и развивать эти 
знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-15); 

  способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) 
и понимать их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-16); 

владением современной информационной и библиографической культурой (ОПК-
17); 

способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые 
явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, 
политической и культурной жизни иноязычного социума (ОПК-18); 

способностью анализировать явления и процессы, необходимые для иллюстрации 
и подтверждения теоретических выводов проводимого исследования  (ОПК-19); 

готовностью применять современные технологии сбора, обработки и 
интерпретации полученных экспериментальных данных (ОПК-20); 

способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 
использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко 
профессиональной сферы  (ОПК-21); 

владением приемами составления и оформления научной документации 
(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 
библиографии и ссылок  (ОПК-22); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 
практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять 
собственную научную компетентность  (ОПК-23); 

способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых 
методов исследования  (ОПК-24); 



способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности 
знание теоретических основ и практических методик решения профессиональных 
задач  (ОПК-25); 

способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую 
теоретическую и практическую значимость  (ОПК-26); 

готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным 
направлениям  (ОПК-27);  

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся 
своей профессиональной деятельности, обладает системой навыков 
экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 
проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем) (ОПК-
28); 

владением глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной 
этики, способностью хранить конфиденциальную информацию  (ОПК-29);  

владением навыками управления профессиональным коллективом лингвистов и 
способами организации его работы в целях достижения максимально эффективных 
результатов (ОПК-30);  

владением системными знаниями в области психологии коллектива и навыками 
менеджмента организации  (ПК-32); 

 

лингвокультурологические компетенции: 

владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению 
перевода, включая поиск информации в справочной, специальной литературе и 
компьютерных сетях (ПК-5); 

владением способами достижения эквивалентности в переводе и способностью 
применять адекватные приемы перевода (ПК-6); 

способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм (ПК-7); 



владением навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 
художественного (ПК-8); 

способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 
листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста (ПК-9); 

владением системой сокращенной переводческой записи при выполнении устного 
последовательного перевода (ПК-10); 

владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 
различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 
обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 
делегаций) (ПК-12); 

способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой политики и 
языковой политики в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия 
(ПК-13); 

способностью выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 
межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в 
конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия (ПК-14); 

способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с 
принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных обменов 
(деловые переговоры, переговоры официальных делегаций) (ПК-15); 

 

переводчиские компетенции:  

владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, 
включая поиск информации в справочной, специальной литературе и 
компьютерных сетях (ПК-16); 

знает способы достижения эквивалентности в переводе и умеет применять 
адекватные приемы перевода (ПК-17); 



умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 
норм (ПК-18); 

обладает навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 
художественного (ПК-19); 

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-20); 

владеет системой сокращенной переводческой записи при выполнении устного 
последовательного перевода (ПК-21); 

владением навыками синхронного перевода с иностранного языка на 
государственный язык Российской Федерации и с государственного языка 
Российской Федерации на иностранный язык и знаком с принципами организации 
синхронного перевода в международных организациях и на международных 
конференциях (ПК-22); 

владением этикой устного перевода (ПК-23); 

владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 
различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 
обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 
делегаций) (ПК-24); 

 

консультативно-коммуникативные компетенции: 

способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой политики и 
языковой политики в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия 
(ПК-25); 

способностью выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 
межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в 
конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия (ПК 26); 



способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с 
принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных обменов 
(деловые переговоры, переговоры официальных делегаций) (ПК 27); 

информационно-лингвистическая: 

готовностью работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 
системами, системами представления знаний, синтаксического и 
морфологического анализа, автоматического синтеза, распознавания и понимания 
речи, обработки лексикографической информации и автоматизированного 
перевода, автоматизированными системами идентификации и верификации 
личности (ПК-28); 

владением методами когнитивного и формального моделирования естественного 
языка и методами создания метаязыков (ПК-29); 

владением современными методиками сбора, хранения и представления баз 
данных и знаний в интеллектуальных системах различного назначения с учетом 
достижений корпусной лингвистики (ПК-30); 

владением современными методиками разработки лингвистического обеспечения в 
автоматизированных системах различного профиля (ПК-31); 

 

научно-исследовательские компетенции: 

готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных задач и обладать способностью их 
творческого использования и развития в ходе решения профессиональных задач 
(ПК-32); 

способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной 
деятельности и последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-33); 

владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и 
диссонансов в сфере межкультурной коммуникации (ПК-34); 



владением методиками экспертной оценки программных продуктов 
лингвистического профиля (ПК-35); 

способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представить результаты собственного исследования (ПК-36); 

владением основами современной информационной и библиографической 
культуры (ПК-37); 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ 

 

 4.1  Общая характеристика образовательной деятельности 

Образовательная деятельность по программе магистратуры предусматривает: 

 проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, 
семинарских занятий, консультаций, лабораторных работ, иных форм 
обучения, предусмотренных учебным планом; 

 проведение практик; 

 проведение научных исследований в соответствии с направленностью 
программы магистратуры; 

 проведение контроля качества освоения программы магистратуры 
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся, государственной итоговой аттестации обучающихся. 

        4.2.  Учебный план подготовки магистров 

Учебный план подготовки магистров разработан в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки 45.04.02 - Лингвистика, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 783. 



В учебном плане отражена логическая последовательность освоения циклов и 
разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование 
компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 
зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки 45.04.02 - 
Лингвистика прилагается. 

      4.3.  Календарный учебный график 

Последовательность реализации программ магистратуры по годам и семестрам 
(включая теоретическое обучение, практики, научные исследования, 
промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы) приводится в 
учебном графике (приложение - рабочий учебный план). 

4.4.   Аннотации рабочих программ дисциплин 

4.4.1.  Дисциплины обязательной части (базовая часть) 

 

4.4 Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.01 «История и методология 
науки» 

Трудоемкость:  4 ECTS, 36  академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание дисциплины: 
 

              По дисциплине «История и методология науки» магистр направления  
Лингвистика готовится к своей профессии в области научно-методической и 
научно- исследовательской деятельности. Данная дисциплина рассматривает 
методологию и историю науки в широком социокультурном контексте, дает 
развёрнутую панораму становления научно-методологической мысли. 

 В области научно-методической деятельности предусмотрена подготовка к 
проектированию целей воспитания и обучения, конкретизация педагогических 
задач для различных групп обучающихся, а также разработка учебников, учебно-



методических пособий, учебно-методических комплексов, иных учебно-
методических материалов с использованием современных информационных 
ресурсов и технологий. В области научно-исследовательской деятельности 
предусмотрено изучение проблем межкультурной коммуникации, влияющих на 
эффективность межкультурных и межъязыковых контактов; проведение 
эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 
межкультурной коммуникации. Особое внимание уделяется разработке методов 
анализа, обработки, моделирования, формализации и алгоритмизации текстовых 
массивов.  
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов целостного представления 
об основных этапах и особенностях формирования и развития науки о языке. 
Данный курс призван ознакомить студентов с историей развития теоретических 
идей и принципов описания языка с древности до современности, с тенденциями 
взаимообмена и взаимовлияния идей и концепций науки, показать логику развития 
науки о языке; сформировать базовые представления о методологии науки. 

В результате изучения дисциплины магистер должен: 

 Знать: 

основные этапы развития теоретических идей и принципов описания языка с 
Античности до наших дней; 
основные направления, отражающие эволюцию лингвистических 
представлений о языке как форме мысли. 

Уметь: 

осуществлять самостоятельный анализ отдельных теоретических проблем и 
практические разработки, иллюстрирующие применение методологии 
исследования языковых явлений. 

Владеть: 

навыками работы по сбору и первичному анализу научной информации, 
ведению научной полемики. 
 

  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.Б.02  «Педагогика и 
психология  высшей школы» 

Трудоемкость: 3 ECTS, 28 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание дисциплины: 

           Педагогика как наука, ее выделение в особую отрасль знания и предмет 
исследования. Современное развитие образования в России и за рубежом. Основы 
дидактики высшей школы. Структура педагогической деятельности. Формы 
организации учебного процесса в высшей школе. Педагогическое проектирование 
и педагогические технологии. Основы подготовки лекционных курсов. 
Педагогическое мастерство: профессиональные знания, педагогический опыт, 
личность педагога. Педагогическая коммуникация. 

                 Цель изучения дисциплины - сформировать представление о 
закономерностях образовательного процесса, о ценностных основах 
профессиональной педагогической деятельности, компетентностной модели 
современного преподавателя высшей школы, содействовать овладению ключевыми 
компетенций преподавателя высшей школы и педагогическими компетенциями 
руководителя предприятия по профессиональному развитию сотрудников и 
собственному профессиональному самосовершенствованию. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

 Знать:       

сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе, 
биологические и психологические пределы человеческого восприятия и 
усвоения, психологические особенности юношеского возраста, влияние 
индивидуальных различий студентов на результаты педагогической 
деятельности; 
основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики высшей 
школы в России и за рубежом, современные подходы к моделированию 
педагогической деятельности; 
правовые и нормативные основы функционирования системы образования; 

Уметь: 



использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, 
современных достижений, проблем и тенденций развития соответствующей 
научной области и ее взаимосвязей с другими науками; 
излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, 
представленными в учебном плане, осваиваемом студентами; 
использовать знания культуры и искусства в качестве средств воспитания 
студентов; 

Владеть: 

методами научных исследований и организации коллективной научно - 
исследовательской работы; 
основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей 
школе (структурирование и психологически грамотное преобразование 
научного знания в учебный материал, методы и приемы составления задач, 
упражнений, тестов по различным темам, систематика учебных и 
воспитательных задач); 
методами и приемами устного и письменного изложения предметного 
материала, разнообразными образовательными технологиями; 
основами применения компьютерной техники и информационных 
технологий в учебном и научном процессах; 
методами формирования у студентов навыков самостоятельной работы, 
профессионального мышления и развития их творческих способностей; 
методами эмоциональной саморегуляции. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.03 «Общее языкознание и 
истории лингвистических учений»  

Трудоемкость:  4  ECTS, 36  академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен 
Краткое содержание дисциплины: 

Общее языкознание как предмет изучения. Язык как общественное явление. 
Функции языка. Речевая деятельность. Язык и мышление. Эволюция человеческого 
познания и его отражение в языке. Знаковый аспект языка. Системно-структурная 
организация языка. Эволюционный аспект языка. 



              Цель изучения дисциплины - ознакомить студентов с основными 
теоретическими проблемами, составляющими базу лингвистической науки; 
расширить объем имеющихся знаний за счет использования современных научных 
данных и с учетом комплексного подхода к изучению ключевых аспектов языка; 
познакомить студентов с развитием теоретических идей и принципов описания 
языка, с этапами формирования отечественных и зарубежных лингвистических 
традиций. 

2. В результате изучения дисциплины магистр должен: 

 Знать: 

основные направления, отражающие эволюцию лингвистических 
представлений о языке как форме мысли; 
основные теоретические проблемы науки о языке; 

Уметь: 

осуществлять самостоятельный анализ отдельных теоретических проблем; 
иллюстрировать теоретические положения языковыми примерами 

Владеть: 

навыками работы по сбору и анализу научной информации, ведению научной 
полемики. 

  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.04  «Квантитативная 

лингвистика и новые информационные технологии» Т 
Трудоемкость: 3 ECTS,   36  академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия курса «Квантитативная лингвистика и новые информационные 
технологии». Квантитативная лингвистика. Компьютерные технологии в 
лингвистических 
исследованиях. Автоматический анализ текста. Текстовые процессоры. 
                     Цели изучения дисциплины - обработка русскоязычных и иноязычных 
текстов в производственно-практических целях; экспертный лингвистический 
анализ звучащей речи и письменных текстов на любом языке в производственно-



практических целях; разработка средств информационной поддержки 
лингвистических областей знания; разработка учебно-методических материалов с 
использованием современных информационных ресурсов и технологий; 
составление баз данных, словников, словарей и методических рекомендаций в 
профессионально ориентированных областях перевода; разработка, внедрение и 
сопровождение лингвистического обеспечения электронных информационных 
систем и электронных языковых ресурсов различного назначения; апробация 
(экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля; системно-
структурное исследование языков мира на базе информационно-
коммуникационных технологий; разработка методов анализа, обработки, 
моделирования, формализации и алгоритмизации текстовых массивов; разработка 
технологий для проведения экспертного лингвистического анализа устной и 
письменной речи; организация информационно-поисковой деятельности, 
направленной на совершенствование профессиональных умений; организация 
процессов по формализации языкового материала в соответствии с поставленными 
задачами. 

 
В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать: 
требования Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования относительно роли и задач 
использования информационно-поисковых систем и систем обработки 
информации в производственно-практической, научно-методической и 
научно-исследовательской работе студентов как видов их будущей 
профессиональной деятельности; 
принципы разработки, внедрения и сопровождения лингвистического 
обеспечения электронных информационных систем и электронных языковых 
ресурсов различного назначения; 
технологии для проведения экспертного лингвистического анализа устной и 
письменной речи 
принципы организация процессов по формализации лингвистического 
материала в соответствии с поставленными задачами 

Уметь: 
осуществлять экспертный лингвистический анализ звучащей речи и 
письменных текстов на любом языке в производственно-практических целях; 



проводить апробацию (экспертизу) программных продуктов 
лингвистического профиля; 
осуществлять информационно-поисковую деятельность, направленную на 
совершенствование профессиональных умений в области методики 
преподавания и перевода; 

Владеть: 

навыками обработки русскоязычных и иноязычных текстов в 
производственно- практических целях; 
навыками разработки технологий для проведения экспертного 
лингвистического анализа устной и письменной речи; 
 

 

                  Дисциплины вариативной части (обязательные дисциплины) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   Б1.В.01 «Иностранный язык 
для академических целей (первый иностранный язык)»  

Трудоемкость:  10 ECTS, 100  академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет/экзамен 

Краткое содержание дисциплины: 

Personality. Describing a person. My flat / room. Housework. Daily routine. Everyday 
problems. Hobbies/Pastimes. Meals. Restaurants. Cooking. Shopping for food/ clothes. 
Fashion. Travelling. Jobs. Image. Education. Learning/ Teaching languages. Society. 
Mass media. Mass culture. Environment. Work and office politics. Healthy Lifestyle. 
Healthy Diet. Sport and fitness. Tourism. The Role of Books in our life. Cinema and 
television. 

 

            Цель изучения дисциплины - обучение устной речи на основе развития 
необходимых автоматизированных навыков, развития техники чтения и навыков 
письменной речи в пределах программы. Практикум имеет целью формирование у 
студентов навыков межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и 
деятельностной формах, принимая во внимание стереотипы мышления и 



поведения в культурах изучаемых языков. Курс ориентирован на обучение 
культуре иноязычного устного и письменного общения на основе развития общей, 
лингвистической, прагматической и межкультурной компетенций, 
способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами формированию 
профессиональных навыков студентов 

В результате изучения дисинплины магистр должен: Знать: 

основные особенности жанра художественной литературы; 

лингвистические особенности лексики современного английского языка (и его 
американского варианта) как системы взаимообусловленных и взаимосвязанных 
элементов, закономерности и основные тенденции ее развития и 
функционирования; характерные особенности основных стилистических пластов 
современного словарного состава английского языка и особенности их 
функционирования в различных типах английского дискурса; 

средства и способы создания образности в художественном тексте, специфические 
особенности стилистических приемов в языке англоязычной прозы; специфически-
национальные особенности английского словарного состава, своеобразие 
английской языковой картины мира, языкового менталитета и роль культурного 
компонента значения для глубокого и адекватного восприятия и анализа 
художественного текста; Уметь: 

пользоваться соответствующим понятийным аппаратом частных дисциплин 
языкознания, методиками различных аспектов семантического и стилистического 
анализа структурных единиц и текста в целом; 

применять знания, полученные при изучении других общекультурных и языковых 
дисциплин в процессе восприятия и интерпретации художественного текста; 
определять жанровый характер текста, его идейную направленность и замысел 
автора; 

Уметь: 

распознавать художественные средства, выражающие мысль автора и его 
эмоциональное отношение к изображаемому; 

анализировать и интерпретировать художественный текст с учетом его 

стилистических и художественных особенностей; 



Владеть: 

навыками вдумчивого чтения и наблюдения над языком художественной 
литературы; 

навыками применения различных методов и способов лингвистического и 
стилистического анализа текста, необходимыми для интерпретации 
художественного текста; 

специальной терминологией, необходимой для обсуждения художественно- 
стилистических особенностей текста и идейного замысла автора; достаточно 
богатым и разнообразным запасом языковых средств и навыками свободного 
изложения мыслей; 

навыками профессионального использования различного типа лингвистических 
словарей, справочников, банков данных и других источников информации, уметь 
использовать их в своем профессиональном самообразовании. 

     

Аннотация рабочей программы дисциплины   Б1.В.02 «Типология языков и 
культур»  

Трудоемкость:  3 ECTS, 24 академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен 
Краткое содержание дисциплины: 
Предмет типологии. Уровни типологического исследования. Разделы типологии 
языков. Тип языка и тип в языке. Языковые универсалии. История и основные 
направления типологических исследований. Типология фонологических систем. 
Типология 
морфологических систем. Типология синтаксических систем. Типология 
лексических систем. 
Цель изучения дисциплины - дать обучающимся глубокое представление о 
типологических особенностях английского и русского языков в их сравнительном 
описании с точки зрения системного подхода к языку. 
В результате изучения дисциплины магистр должен: 
Знать: 

основные типологические понятия; 
классификационные признаки для морфологической, синтаксической и 
фонетической типологии; 



критерии маркированности в типологии; 
типологические закономерности в синтаксисе; 
виды универсалий. 

Уметь: 
характеризовать импликативные универсалии и фреквенталии; 
устанавливать синтактико-морфологические корреляции. Владеть: 
терминологией и понятийным аппаратом лингвистической типологии 
основными методами типологического исследования. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.В.03   « Практикум по 
синхронному переводу»   

Трудоемкость:  3 ECTS, 36 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет 

 
1. Цели освоения дисциплины  "Практикум по синхронному переводу"  является 
формирование умения осуществлять процесс синхронного перевода (в том числе 
"шашутаж") на переговорах, конференциях и других международных 
мероприятиях. Данный курс предполагает также ознакомление с правилами 
профессиональной этики переводчика и международного речевого этикета 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
профессионального образования 

 Данная учебная дисциплина включена в раздел " ДС.Ф.3  Дисциплины 
специализации" основной образовательной программы.  Курс "Практикум по 
синхронному переводу" предполагает наличие сформированных умений говорения, 
аудирования, чтения и письма на английском и русском языках, что требует 
предварительного изучения таких дисциплин как "Практика речи английского 
языка", всего цикла теоретических и практических дисциплин лингвистики, 
"Переводческий анализ", "Дипломатический протокол и этикет", "Межкультурная 
коммуникация". Поскольку целью данного курса является формирование 
профессиональных умений, необходимых в трудовой деятельности, то содержание 
курса предполагает интенсивную работу с носителями языка. 

В результате освоения дисциплины студент должен  



знать:  

отличия устного перевода от письменного, последовательного перевода от 
синхронного, правила международного речевого этикета и межкультурные 
различия народов стран мира, моральные нормы поведения переводчика. 

должен уметь: 

 осуществлять процесс синхронного перевода (включая "шашутаж") на    
 мероприятиях международного масштаба.  

 должен владеть: 
навыками синхронного перевода, техникой "шашутажа" и правилами этикета. 
осуществлять процесс синхронного перевода (включая "шашутаж") на 
мероприятиях международного масштаба. 

Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения  

Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия с 
применением компьютерных технологий. (Перевод выступлений, записанных на 
электронных носителях с помощью записывающих программ Audacity, Vegas, 
электронные и on-line словари), самостоятельная работа студентов. При 
проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных 
форм занятий (перевод выступлений с использованием синхронного оборудования 
в сочетании с внеаудиторной работой). Самостоятельная работа студента, наряду с 
практическими аудиторными занятиями в группе выполняется (при 
непосредственном / опосредованном контроле преподавателя) по учебным 
пособиям с аудиоприложениями.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.В.04  «Политическая 
экономика» 

Трудоемкость:  1 ECTS, 18 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет с оценкой 

 

Краткое содержание: 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.  

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 такими дисциплинами как: «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Финансовые рынки и институты», «Международные 
экономические отношения» и др.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: изучение курса 

«Политическая экономика» предполагает наличие знаний, полученных в 

результате освоения курсов «Макроэкономика», «Финансовые рынки и 

институты», «Международные экономические отношения», «Государственное 

регулирование экономики» и т.д. 

 

    Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.В.05 «Практический курс 
перевода первого иностранного языка»  

Трудоемкость:  4 ECTS, 36 академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен 
Краткое содержание дисциплины: 

                 Смысловой анализ текста и его сегментация. Жанрово-стилистические 
особенности газетно-информационных текстов. Преодоление трудностей, 
связанных с расхождением синтаксических структур иностранного и русского 



текстов. Перевод публицистических текстов. Перевод цитат. Приёмы передачи 
имён собственных и названий. Отбор языковых средств с учётом стилистических 
особенностей текста. Приёмы конкретизации и генерализации. Редактирование 
текстов. Использование электронных и компьютерных словарей. Лексические и 
грамматические трансформации в переводе. Способы перевода безэквивалентной 
лексики. Языковые и культурологические лакуны и их передача в переводе. 
Реферирование и аннотирование. Использование справочной литературы. 
Зрительно-устный перевод с иностранного языка на русский. Приемы и методы 
перевода с листа. Языковые и культурологические лакуны. Зрительно-устный 
перевод с русского языка на иностранный. Анализ синтаксической структуры 
предложений в условиях дефицита времени. Саморедактирование. Критерии 
оценки качества перевода. Абзацно - фразовый перевод с иностранного языка на 
русский. Выделение и запись смысловых пунктов высказывания. Абзацно - 
фразовый перевод с русского языка на иностранный. Сопоставление структур 
иностранного и русского высказываний. Определение темы и ремы высказывания. 
Последовательный перевод с иностранного языка на русский. Синхронизация 
слухового восприятия иностранной речи с ведением записи. Овладение системой 
сокращенной записи речевого произведения с помощью сокращенных слов, 
аббревиатур, специальных переводческих символов. Последовательный перевод с 
русского языка на иностранный. Отображение и преобразование сложных речевых 
высказываний при записи. Автоматизация употребления символов. 

          Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с современной 
практикой перевода первого иностранного языка и основными проблемами 
перевода с первого иностранного языка. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

основные виды переводческих соответствий родного и первого иностранного 
языка; 
приемы перевода, включая переводческие трансформации; 

Уметь: 

использовать основные виды переводческих соответствий при выборе 
варианта перевода и мотивировать свой выбор; 



использовать приемы перевода, включая переводческие трансформации, при 
осуществлении процесса перевода и анализе его результатов; определить тип 
переводимого текста и способы его перевода;  

Владеть: 

представлением о месте практики перевода среди лингвистических 
дисциплин; понятиями межкультурной и межъязыковой коммуникации, 
адекватности и эквивалентности перевода; 

прагматическими аспектами перевода; понятием о лексических, 
грамматических и стилистических аспектах перевода. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.В.06 «Теория перевода»  

Трудоемкость:  3 ECTS, 28 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание дисциплины: 

Общая характеристика современной теории перевода. Место теории перевода в 
переводоведении. Задачи, решаемые теорией перевода. Требования к переводу. 
Буквальный и свободный перевод. 

Перевод и переводческая деятельность в современном мире. Задачи переводчика. 
Требования, предъявляемые к переводчику на современном этапе. Переводческая 
этика. Специфика перевода в зависимости от условий осуществления 
переводческого процесса: письменный и устный. Специфика работы письменного 
переводчика. Работа со словарями и справочными изданиями. Оформление текста 
перевода. Специфика работы устного переводчика. Виды устного перевода. 
Последовательный перевод, его особенности. Метод переводческой скорописи. 
Специфика синхронного перевода. 

Переводческая эквивалентность. Понятие эквивалентности перевода. Уровни 
эквивалентности, их иерархия. Стратегия переводчика в зависимости от цели 
перевода. 



Прагматические аспекты перевода. Прагматические адаптации при переводе. 
Оценка качества перевода. Классификация ошибок перевода. 

Приёмы перевода. Лексические, грамматические, стилистические приемы 
перевода. Основные лексические приемы перевода: транслитерация и 
транскрипция, калькирование, приближенный перевод, переводческие 
трансформации, смешанный перевод. Основные типы лексических трансформаций 
при переводе. Основные грамматические приемы перевода. Грамматические 
трансформации при переводе. Лексико-грамматические трансформации. Основные 
стилистические проблемы перевода. 

Переводческие соответствия. Виды переводческих соответствий. Виды 
лексических соответствий. Виды и значение контекста при переводе. Виды 
фразеологических соответствий. 

 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с современной теорией перевода и основными 
проблемами перевода. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

основные виды переводческих соответствий; приемы перевода, включая 
переводческие трансформации; 

Уметь: 

использовать основные виды переводческих соответствий при выборе 
варианта перевода и мотивировать свой выбор; 

использовать приемы перевода, включая переводческие трансформации, при 
осуществлении процесса перевода и анализе его результатов; определить тип 
переводимого текста и способы его перевода; Владеть: 

представлением о месте практики перевода среди лингвистических 
дисциплин; понятиями межкультурной и межъязыковой коммуникации, 
адекватности и эквивалентности перевода; 



прагматическими аспектами перевода; понятием о лексических, 
грамматических и стилистических аспектах перевода. 

 

 

 Дисциплины вариативной части (дисциплины по выбору) 

 

Аннотация учебной программы дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Практический 
курс художественного, письменного перевода»  

Аннотация 
Трудоемкость:  4 ECTS, 28 академических часов. 

Форма итогового контроля: экзамен 
Краткое содержание дисциплины: 

              Смысловой анализ текста и его сегментация. Жанрово-стилистические 
особенности газетно-информационных текстов. Преодоление трудностей, 
связанных с расхождением синтаксических структур иностранного и русского 
текстов. Перевод публицистических текстов. Перевод цитат. Приёмы передачи 
имён собственных и названий. Отбор языковых средств с учётом стилистических 
особенностей текста. Приёмы конкретизации и генерализации. Редактирование 
текстов. Использование электронных и компьютерных словарей. Лексические и 
грамматические трансформации в переводе. Способы перевода безэквивалентной 
лексики. Языковые и культурологические лакуны и их передача в переводе. 
Реферирование и аннотирование. Использование справочной литературы. 
Зрительно-устный перевод с иностранного языка на русский. Приемы и методы 
перевода с листа. Языковые и культурологические лакуны. Зрительно-устный 
перевод с русского языка на иностранный. Анализ синтаксической структуры 
предложений в условиях дефицита времени. Саморедактирование. Критерии 
оценки качества перевода. Абзацпо-фразовый перевод с иностранного языка на 
русский. Выделение и запись смысловых пунктов высказывания. Абзацно-
фразовый перевод с русского языка на иностранный. Сопоставление структур 
иностранного и русского высказываний. Определение темы и ремы высказывания. 
Последовательный перевод с иностранного языка на русский. Синхронизация 
слухового восприятия иностранной речи с ведением записи. Овладение системой 
сокращенной записи речевого произведения с помощью сокращенных слов, 



аббревиатур, специальных переводческих символов. Последовательный перевод с 
русского 

языка на иностранный. Отображение и преобразование сложных речевых 
высказываний при записи. Автоматизация употребления символов. 

           Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с современной 
практикой перевода иностранного языка и основными проблемами перевода с 
иностранного языка. 2. В результате изучения дисциплины выпускник должен: 

Знать: 

основные виды переводческих соответствий родного и первого иностранного 
языка; 

приемы перевода, включая переводческие трансформации, 

Уметь: 

использовать основные виды переводческих соответствий при выборе 
варианта перевода и мотивировать свой выбор; 

использовать приемы перевода, включая переводческие трансформации, при 
осуществлении процесса перевода и анализе его результатов; 

определить тип переводимого текста и способы его перевода. 

Владеть: 

представлением о месте теории перевода среди лингвистических дисциплин; 
понятиями межкультурной и межъязыковой коммуникации, адекватности и 
эквивалентности перевода; 

прагматическими аспектами перевода; понятием о лексических, 
грамматических и стилистических аспектах перевода. 

       

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.В.ДВ.01.02  «Реферирование 
и аннотирование специальных текстов»  

Аннотация 

Трудоемкость:  4 ECTS, 28 академических часов. 



Форма итогового контроля: экзамен 
Краткое содержание дисциплины: 

 
            Текст как объект аннотирования и реферирования. Аннотирование и 
реферирование: сущность, особенности и отличия. Аннотирование различных 
видов изданий. Редактирование аннотационных текстов. Реферирование как 
процесс аналитико-сиитетической переработки научной информации. 
Реферирование как технологический процесс, его этапы и операции. 
Редактирование реферативных текстов. 

          Цель изучения дисциплины - сформировать умения и навыки выделения 
смысловых опорных пунктов и осуществления семантической компрессии 
специальных текстов на русском и иностранном (английском) языке. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен: 

Знать: 

алгоритмы аннотирования, реферирования и других операций по свертыванию 
текста; 

основные особенности научного текста; 

Уметь: 

применять практические навыки распознавания структур текста; 

осуществлять на конкретном языковом материале семантическую компрессию 
текста; 

Владеть: 

приемами оценки качества аннотаций и рефератов; 

навыками использования теоретических знаний при решении конкретных 
лингвистических задач. 

          

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.02.01  «Практический 
курс устного перевода» 

Трудоемкость:  2 ECTS, 28 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание дисциплины: 

               Зрительно-устный перевод с иностранного языка на русский. Приемы и 
методы перевода с листа. Языковые и культурологические лакуны. Зрительно-
устный перевод с русского языка на иностранный. Анализ синтаксической 
структуры предложений в условиях дефицита времени. Саморедактированис. 
Критерии оценки качества перевода. Абзацно-фразовый перевод с иностранного 
языка на русский. Выделение и запись смысловых пунктов высказывания. 
Абзацно-фразовый перевод с русского языка на иностранный. Сопоставление 
структур иностранного и русского высказываний. Определение темы и ремы 
высказывания. Последовательный перевод с первого иностранного языка на 
русский. Синхроиизация слухового восприятия иностранной речи с ведением 
записи. Овладение системой сокращенной записи речевого произведения с 

помощью сокращенных слов, аббревиатур, специальных переводческих символов. 
Последовательный перевод с русского языка на иностранный. Отображение и 
преобразование сложных речевых высказываний при записи. Автоматизация 
употребления символов. Переключение с одного языка на другой. Автоматическое 
употребление устойчивых лексико-семантических соответствий. Структурно-
композиционные, стилистические и экспрессивные особенности речи участников 
беседы, переговоров, интервью и т.п. 

 

1. Цель изучения дисциплины - ознакомить с основными проблемами устного 
перевода применительно к иностранному языку. 

2. В результате изучения дисциплины выпускник должен: 

Знать: 

основные виды переводческих соответствий родного и первого иностранного 
языка; 

приемы перевода, включая переводческие трансформации; 



Уметь: 

использовать основные виды переводческих соответствий при выборе 
варианта перевода и мотивировать свой выбор; 

использовать приемы перевода, включая переводческие трансформации, при 

осуществлении процесса перевода и анализе его результатов; 

Владеть: 

представлением о месте теории перевода среди лингвистических дисциплин; 
понятиями межкультурной и межъязыковой коммуникации, адекватности и 
эквивалентности перевода; прагматическими аспектами перевода 

лексическими, грамматическими и стилистическими аспектами перевода. 

           

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 
«Терминологические особенности научных текстов»  

Трудоемкость:  2 ECTS, 28 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание. 
 

Виды учебной работы 
В академ. 

часах 
Семестр 

2 

Общая трудоемкость дисциплины по 
72 72 

учебному плану 
Аудиторные занятия: 28 28 
Лекции (Лек) 10 10 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Лаборатория - - 
Самостоятельная работа ССР): 44 44 
Курсовая работа - - 

Реферат - - 

Самостоятельное изучение разделов 
дисциплины 

44 44 

  



Вид контроля: зачет / экзамен Зачет Зачет 

 
 

 

Б1В.ДВ.03.01  Основы перевода общественно-политических текстов 

Аннотация 
Трудоемкость:  6 ECTS, 64 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание.  

 

Данная дисциплина тесно связана с рядом теоретических лингвистических курсов, 
таких как дискурс анализ, прагматика, стилистика и критическое мышление.  
Целью дисциплины является- формирование у студентов представления об 
основных положениях общей теории перевода с учетом понятийного аппарата 
философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации; создание теоретической 
базы для овладения практическими умениями и навыками в области устного и 
письменного перевода; выработка у студентов базовых умений и навыков перевода 
текстов различных функциональных стилей.  
Задачи дисциплины:  

 ознакомить студентов с особенностями межъязыковой и межкультурной 
коммуникации с использованием перевода, сформировать у студентов 
представление о теоретическом аппарате переводоведения и 
закономерностях процесса перевода, основываясь на методологии, 
предложенной философией, теоретической и прикладной лингвистикой, 
переводоведением, лингводидактикой и теорией межкультурной 
коммуникации;  

 выработать представление о классификации переводов, понятии адекватного 
перевода, переводческой эквивалентности, уровнях эквивалентности 
перевода, моделях перевода (денотативной, семантической, 
трансформационной), прагматических, семантических и стилистических 
аспектах перевода, основных переводческих ошибках и способах их 
преодоления;  



 рассмотреть возможности перевода наиболее сложных 
лексикограмматических и стилистических явлений французского языка, не 
имеющих соответствий в русском языке или различающихся с точки зрения 
функций и прагматического потенциала в тексте;  

 сформировать базовые умения и навыки перевода текстов различной 
функциональной направленности (информативные тексты, экспрессивные 
тексты). 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1В.ДВ.03.02  «Аналитическое 
чтение специальных текстов»  

Трудоемкость:  6 ECTS, 64 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание дисциплины: 

 
Стилистическая стратификация англ. языка. Особенности языка научной и 
специальной литературы, его эволюция. Стиль научно-технической литературы. 
Подстил и научного стиля (собственно научный, научно-учебный, научно-
популярный, научно- технический). Основные письменные и речевые жанры 
научного текста (монография, журнальная статья, учебник, лекция, доклад, 
реферат, информационное выступление, научный отчет, автореферат, конспект, 
тезисы, аннотация). Основные лексические морфологические и грамматико-
синтаксические особенности научного стиля. Работа со специальными словарями и 
справочной литературой. Принципы поиска специальной информации в 
справочной литературе. Принципы организации лексики в специальных словарях. 
Структурные, грамматические и прагматические особенности специальных 
текстов. Особенности способов ремовыделения в английских научно-технических 
текстах. Определение структурных и семантических особенностей «цепочных 
определений» (chain attributes). Экспликация логических связей между 
компонентами «цепочных определений». Структурные, семантические и 
прагматические особенности пассивных конструкций в специальных текстах. Типы 
и функции причастий и причастных оборотов. Экспликация логических связей 



между главным предложением и абсолютной конструкцией. Особенности 
использования в английском языке инфинитива в различных функциях и 
инфинитивных конструкциях. Особенности языка деловой корреспонденции. 

                    Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся комплекс 
необходимых навыков и умений для понимания и интерпретации текста по 
содержанию, первоначального лексического и грамматического анализа языковых 
форм в тексте на уровне слова, словосочетания, предложения, а также привить 
навыки аналитического чтения и стилистического употребления языковых средств 
применительно к научно- техническим и специальным текстам, которые будут 
способствовать не только более глубокому пониманию, но и самостоятельному 
созданию англоязычных тексты по основной специальности. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен: 

Знать: 

лингвистические и прагматические особенности научно-технических и 
специальных текстов; 
виды и формы научно-технических и специальных текстов; 
прагматические задачи различных видов и форм научно-технических и 
специальных текстов. 

Уметь: 
выделять проблематику и тематику научно-технического и специального 
текста; 
составлять аннотацию, реферативное изложение научно-технического и 
специального текста; 
составлять информационное выступление по прочитанному тексту или 
текстам; 
пользоваться в профессиональной деятельности специальными словарями, 
справочной литературой, Интернет-ресурсами для извлечения и правильной 
интерпретации научно- технической и специальной информации. 

Владеть: 

различными видами чтения; 
приемами перехода от одного вида чтения к другому в зависимости от 
изменения цели получения информации из данного текста; 
основными методами лингвистического и прагматического анализа научно-
технического и специального текста. 



      Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Перевод 
документальных текстов» 

Трудоемкость:  3 ECTS, 36 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание дисциплины: 

Документальный текст: сущность, особенности и отличия. Аннотирование 
различных видов изданий. Русифицированные штампы и буквализмы при переводе 
с английского языка на русский и с русского языка на английский. Русские 
эквиваленты для английских терминов и понятий, еще не вошедших в англо-
русские словари. Общая стратегия перевода документальных текстов. 

               Цель изучения дисциплины - дать студентам практические знания в 
области перевода документальных текстов в объеме, достаточном для выполнения 
работы переводчика. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен: 

Знать: 

приемы и методы перевода (переводческие трансформации); 

Уметь: 

на основе характера переводческой установки (заказа) и анализа переводимого 
текста определять общую стратегию перевода; 

преодолевать стандартные трудности, связанные с лексико-
фразеологическими, грамматическими и стилистическими особенностями 
исходного языка и переводимого текста; 

сбалансировано обращаться к двум источникам информации о значении 
языковых единиц в тексте - системному значению единицы и контексту ее 
употребления; 

выстраивать синонимические структуры и делать выбор между ними; 

осуществлять упрощенный перевод, перевод-реферат, аннотации и т.п.; 

профессионально пользоваться словарями, справочниками, банками данных и 
другими источниками информации; 



правильно и грамотно выражать свои мысли на языке перевода; 

осуществлять коммуникативные переводческие действия в различных 
ситуациях общения в заданной профессиональной сфере с учетом 
межкультурных различий. 

Владеть: 

как репродуктивными, так и продуктивными навыками работы с текстом, 
уметь создавать тексты пройденных жанров в соответствии с нормами 
построения этих текстов в исходном языке и языке перевода; навыками 
переводческого анализа текста на всех этапах перевода (предпереводческий 
анализ, вариативный поиск, редактирование и оформление текста) в 
соответствии с нормами и жанром текста на языке перевода. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.04.02  «Редактирование 
текстов профессионального назначения»  

Трудоемкость:  3 ECTS, 36 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание дисциплины: 

 
        Дисциплина ориентирована на обучение студентов анализу результата 
переводческой деятельности и его редактированию.   

Назначение дисциплины: дисциплина предназначена для формирования и развития 
навыков анализа перевода, выполняемого в различных сферах профессиональной 
деятельности, его редактирования, пополнения словарного запаса, использования 
специализированных словарей, справочников, сети Интернет.  

              Цели дисциплины: формирование и развитие навыков анализа и 
корректировки текста перевода; подготовка специалистов, способных обеспечивать 
высококачественный письменный и устный перевод при осуществлении 
разносторонних связей между представителями разных стран и культур, 
использующих английский и русский языки в широких сферах деятельности.  

           Задачи дисциплины: овладение навыками переводческой деятельности, 
использования специализированных словарей и справочников, пополнение 



словарного запаса специальной лексики, анализа результатов переводческой 
деятельности.   

В результате изучения дисциплины выпускник должен: 

Знать:   

принципы организации синхронного перевода в международных 
конференциях; нормы речевого общения в иноязычной среде, правила и 
традиции межкультурного и профессионального общения с носителями 
иностранных языков. 

Уметь:   

преодолевать влияние стереотипов на межкультурный диалог в общей и 
профессиональной сферах общения; создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения; самостоятельно осваивать инновационные 
области и новые методы исследования; осуществлять письменный перевод с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм. 

Владеть:   

методикой предпереводческого анализа текста; особенностями  официального, 
нейтрального и неофициального регистров общения. 

     

Аннотация рабочей программы дисциплины   

 Б1В.ДВ.05.01  «Основы перевода научно- технического текста»  

Трудоемкость:  3 ECTS, 24 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание дисциплины: 

Смысловой анализ текста и его сегментация. Жанрово-стилистические 
особенности научно-технических текстов. Преодоление трудностей, связанных с 
расхождением синтаксических структур иностранного и русского технических 
текстов. Перевод технических текстов. Отбор языковых средств с учётом 
стилистических особенностей текста. Приёмы конкретизации и генерализации. 



Перевод терминов. Редактирование текстов. Саморедактирование. Использование 
электронных и компьютерных словарей. 

Лексические и грамматические трансформации в переводе. Подстановка. 
Антонимичный перевод. «Ложные друзья» переводчика. Способы перевода 
безэквивалентной лексики. Критерии оценки качества перевода: адекватность, 
эквивалентность. Реферирование и аннотирование. Использование справочной 
литературы. Препозитивные атрибутивные конструкции. Инфинитив и 
инфинитивные конструкции. Конструкции с глаголом в пассивной форме. 
Герундий и причастие. 

                  Цель изучения дисциплины - расширение языковой эрудиции студентов, 
обогащение словарного запаса студента специальной лексикой научно-
технической литературы. 

 В результате изучения дисциплины выпускник должен: 

Знать: 

основные особенности английского текста научно-технической литературы; 
способы перевода тех особенностей («трудностей») научного текста, незнание 
которых может привести к ошибкам при чтении специальной технической 
литературы. 

Уметь: 

переводить тексты научно-технической направленности с русского языка на 
английский и с английского на русский, проводить аннотирование и 
реферирование специализированного технического текста; 

осуществлять все виды перевода (как письменного, так и устного) в ходе 
научных конференций и дискуссий;  

Владеть: 

терминологией, используемой в научно-технической литературе в странах 
изучаемого языка; 

формулами речевого этикета на английском языке; 

специальной лексикой, включая научно-техническую терминологию, 
используемую в технической документации на английском языке; правилами 



и приемами перевода специальных текстов, к которым научно- техническая 
документация.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Контрастивная 
грамматика» 

Трудоемкость:  3 ECTS, 24 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 

 
            Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов представление об 
английском языке как системно-структурном явлении и особенностях его 
функционирования в настоящее время с точки зрения современных когнитивно- 
дискурсивных подходов к языку в сопоставлении с русским языком. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен: 

Знать: 

условия существования языка, факторы, влияющие на его реализацию в 
реальных ситуациях общения; 

 
Уметь: 

видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать их 
значение для будущей профессиональной деятельности; 

Владеть: 

культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации. 3. 
Краткое содержание дисциплины: 
Morphology as part of Grammar. Main Parts of speech and their categories (E and R 
compared). Syntax as a part of Grammar. Text Grammar and Discourse analysis.  
 

   
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.06.01«Лексика 

экономического текста в переводческой практике» 

Трудоемкость:  2 ECTS, 36 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 



1. Цели и задачи дисциплины 

Целью обучения в рамках данного курса является формирование у студентов 
практических навыков двустороннего перевода специализированных текстов 
экономической тематики, создание систематического представления о способах, 
средствах и приемах преобразования языковых единиц в процессе двустороннего 
перевода, а также развитие навыков осуществления делового общения на 
иностранном  языке. 

В задачи дисциплины входит: 

- рассмотрение наиболее типичных ситуаций, в которых действия переводчиков 
связаны с преобразованием лексических, грамматических или стилистических 
характеристик исходных единиц текстов; 

- ознакомление с возможными способами, средствами и приемами преобразования 
исходных единиц текстов (конкретизации, генерализации, модуляции, смыслового 
развития и целостного переосмысления; компрессия, декомпрессия; 
антонимический перевод, описательный перевод, прием компенсации); 

- выработка умения определять такие типичные ситуации и применять наиболее 
эффективные приемы преобразования; 

- ознакомление со специализированными языковыми лакунами; 

- развитие оперативной памяти; 

- развитие механизма переключения на другой язык; 

- тренировка в различных контекстах наиболее частотных, употребительных 
переводческих соответствий с целью выработки автоматизированного навыка их 
использования; 

- развитие навыков редактирования и саморедактирования; 

- выработка умения реферировать и аннотировать. 

Предлагаемый курс также направлен на обогащение словарного запаса студентов 
языковыми и речевыми единицами делового английского языка (внимание 
уделяется запоминанию бизнес-терминов, устойчивых выражений, речевых клише 
– формул вежливости, идиом, аббревиатур, акронимов и их иноязычных 



эквивалентов), на закрепление грамматических форм и моделей, принятых в 
специализированных экономических текстах, и правил их перевода. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Лексика экономического текста в переводческой практике» входит в 
вариативную часть профессионального цикла дисциплин и является дисциплиной 
по выбору студента. Курс по содержанию, поставленным целям и задачам носит 
прикладной характер и направлен на углубленное изучение особенностей перевода 
специализированных текстов. Он тесно связан и, в некоторой степени, является 
продолжением и дополнением общепрофессиональных дисциплин  «Теоретическая 
грамматика», «Лексикология», «Стилистика», «Введение в межкультурную 
коммуникацию», «Практический курс первого иностранного чзыка», 
«Практический курс второго иностранного языка», а также специальных курсов 
«Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка», «Теория 
перевода», «Практический курс перевода первого иностранного языка (устный)», 
«Практический курс перевода первого иностранного языка (письменный)», 
«Перевод деловой документации и корреспонденции». 

Для овладения навыками двустороннего перевода студентам также придётся 
опираться на знания, приобретённые в ходе изучения дисциплин гуманитарного, 
социального и экономического цикла, таких, например, как «Русский язык и 
культура речи», «Философия», «Экономика». 

Формирование у студентов профессиональных умений и навыков переводческой 
работы в области экономических текстов с английского языка на русский и с 
русского на английский необходимо для сдачи государственного экзамена и 
написания выпускной квалификационной работы. В рамках практического курса 
перевода первого иностранного языка  студенты совершенствуют приобретённые 
переводческие умения и навыки, осуществляя перевод текстов разных стилей и 
жанров. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Само содержание дисциплины, реализация поставленных в рамках данного курса 
целей и задач способствует подготовке квалифицированных переводчиков, 
владеющих основами переводческой деятельности, способами преобразования 
исходных текстов, обладающих прочной системой лингвистических знаний, 



широким словарным запасом в экономической сфере на обоих языках и 
профессиональными навыками обработки текста в процессе перевода 
экономического текста, владеющие лексико-грамматическим, стилистическим и 
коммуникативно-прагматическим аспектом перевода экономического текста, 
владеющие техникой перевода профессионализмов, умеющие передавать 
социально и локально маркированные языковые средства, применять 
компьютерные технологии для решения переводческих задач. Кроме того, 
студенты должны уметь преодолевать лексические трудности английского и 
русского языка в данной области, быть способны дать оценку качеству 
письменного и устного перевода и предложить пути и методы его улучшения. 

По окончании курса студент должен знать: 

современные лексикографические ресурсы экономической направленности; 

коммуникативно-прагматические и стилистические особенности официального 
регистра общения, приёмы передачи степени официальности при деловом общении 
в переводящем языке; 

специфику жанров специального дискурса; 

виды финансово-экономической документации, юридические нюансы финансовой 
сферы; 

лексические особенности текстов деловых писем, экономических текстов и 
финансовых документов (экономическую терминологию, предусмотренную 
тематикой дисциплины, аббревиатуры, акронимы, наиболее употребительные в 
финансово-экономической сфере), включая освоение речевых шаблонов и штампов 
на английском языке; 

грамматические особенности письменной профессиональной коммуникации на 
английском языке, особенности перевода грамматических форм, наиболее 
употребительных в экономической сфере; 

разные типы и структуру деловых писем; требования, предъявляемые к деловой 
переписке в англоязычных странах; 

методику выполнения зрительно-письменного и зрительно-устного перевода 
деловой корреспонденции и текстов экономического содержания; 



основные модели перевода и переводческие трансформации. 

владеть: 

широким запасом современных экономических терминов и наиболее 
употребительных сокращений делового английского языка, входящих как в 
пассивный, так и активный словарь; 

новейшими приёмами ведения деловой документации и переписки; 

системой знаний о традициях и требованиях, предъявляемых к 
экономическому тексту в англоязычных странах; 

навыками поиска информации в лексикографических источниках, справочной, 
специальной литературе и компьютерных сетях; 

навыками работы с лингвистическим программным обеспечением для 
обработки текста: электронными словарями, орфокорректорами, поисковыми 
системами, системами машинного перевода, системами автоматизированного 
перевода, в т.ч. программами управления памятью переводов, системами 
распознавания символов OCR, системами анализа и синтеза речи, системами 
распознавания и синтеза голосового перевода и т.д.; 

практическими навыками письменного перевода и устного перевода с листа 
коммерческой документации и корреспонденции, экономических текстов на 
профессиональном уровне. 

уметь: 

осуществлять грамотный перевод грамматических форм и синтаксических 
конструкций, используемых в текстах в сфере макро- и микроэкономики, а 
также при составлении деловых документов и в деловой переписке; 

быстро и безошибочно определять жанр и стиль текста; 

грамотно употреблять и адекватно (с учётом функционального регистра и 
контекста) переводить лексические и фразеологические единицы делового 
английского языка, аббревиатуры; 

выбирать необходимый для сложившейся ситуации вид и стиль письма, 
адресованного зарубежному партнеру; 



находить адекватные соответствия в переводном языке; 

составлять и оформлять согласно принятым стандартам деловые письма на 
английском языке, а также переводить их с английского языка на русский и с 
русского на английский; 

использовать основные модели перевода и переводческие трансформации при 
анализе процесса перевода и его результатов; 

осуществлять двусторонний перевод текстов экономической тематики.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.В.ДВ.06.02  «Инновационные 
процессы в лингвистическом образовании»  

Трудоемкость:  2 ECTS, 36 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание дисциплины: 

          Генезис основ становления и развития иноязычного лингвистического 
образования в школе / вузе России. Трактовки понятия «лингвистическое 
образование» в отечественной лингводидактике. Обзор современной зарубежной 
методики обучения иностранным языкам. Современное состояние и основные 
направления развития иноязычного лингвистического образования в РФ. Понятие 
инновационных технологий. Технология «Interactive Smartboard». OOP и ПО для 
работы с интерактивной доской в школе / вузе. Развитие мотивации и автономии в 
процессе обучения иностранным языкам. Проблемный метод обучения, обучение в 
сотрудничестве, разноуровневое обучение. Групповые технологии обучения, 
проектный метод обучения, игровой метод обучения. Компьютерные технологии 
обучения иностранным языкам. Дистанционное обучение. История виртуального 
обучения. Синхронное и асинхронное обучение. Методические аспекты 
виртуального обучения (MOOCs). Переход от стандартных методов обучения к 
виртуальным. Техническое и материальное оснащение при переходе к 
виртуальному обучению. Обобщение подхода: студенто-центрированное обучение 
(learner centered teaching). 

              Цели изучения дисциплины - ознакомить магистрантов с современными 
отечественными и зарубежными методологиями, в основе которых лежит взгляд на 
язык не только как средство общения, но и как средство приобщения 



обучающегося к культурным ценностям других народов, средством достижения 
знания и понимания культур; которые переориентированы на обучающегося и его 
потребности (learner-centered teaching); ознакомить с инновационной сущностью 
современных методов лингвистического образования, тесно связанных с развитием 
и распространением информационных и коммуникационных технологий в области 
образования, в том числе при обучении иностранным языкам, которые 
предполагают изменения в функциях учителя/преподавателя. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен:  

Знать: 

тенденции в языковом образовании; 
основные инновационные технологии в лингвистической образовательной 
деятельности; 
перспективы и потенциал в развитии технологий лингвистического 
образования. 

Уметь: 
использовать полученные знания в практике преподавания иностранного 
языка и межкультурной коммуникации. 
выявлять проблемы при обучении различным видам речевой деятельности, 
выявлять коммуникативные проблемы, влияющие на эффективность 
межкультурных и межъязыковых контактов. 

Владеть: 
методическими компетенциями в области иноязычного образования; 

навыками посредника в коммуникативной сфере. 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.07.01  «Дискурс анализ»  

Трудоемкость:  2 ECTS, 24  академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание дисциплины: 

      Учебная дисциплина «Дискурс анализ» входит в вариативную часть 
профессионального цикла как дисциплина по выбору магистранта. Содержательно 
дисциплина призвана помочь углубленно изучить актуальные вопросы теории 



дискурса как важного междисциплинарного направления современного 
гуманитарного знания, объединяющего лингвистику с теорией коммуникации, 
культурологией, семиотикой, философией, социологией и психологией. В ходе 
изучения дисциплины магистранты приобретают и систематизируют 
теоретические знания по вышеназванным научным дисциплинам, а также 
осваивают методики дискурс-анализа применительно к разным сферам языковой 
действительности 

          Современная лингвистика в свете научных парадигм Антропоцентризм в 
лингвистике. Когнитивно-дискурсивная парадигма как новое научное направление. 
Понятия «дискурс», «текст», «контекст». Уровни контекста. Понятие 
пресуппозиции. Типы дискурса: проблемы разграничения. Основания 
классификаций. Принципы эффективного общения. Кооперативный принцип П. 
Грайса. Критический анализ кооперативного принципа. Принцип вежливости. 
«Позитивная» и «негативная» вежливость. Понятие «лица». Теория речевых актов 
как основа анализа дискурса. Условия успешности речевого акта. Понятие 
языковой личности. Языковая, коммуникативная и дискурсивная личность. 
Понятия говорящего и слушающего в анализе дискурса. Методы анализа дискурса. 
Когнитивные основы анализа дискурса. Методика концептуального / 
пропозиционального анализа дискурса. Конверсационный анализ. Понятие 
пространства. Языковое / коммуникативное / дискурсивное пространство. Дискурс 
и культура. Сценарии дискурсивного поведения в межкультурном взаимодействии. 

             Цель изучения дисциплины - познакомить магистрантов с актуальным 
направлением современной лингвистики, проблематикой в рамках этого 
направления, методами исследования, принципами общения. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

терминологический аппарат по лингвистике дискурса; 

типы дискурса и его сущностные характеристики; 

методы дискурсивного анализа; 

Уметь: 

использовать полученные знания в практике анализа дискурса; 



выявлять коммуникативные проблемы межкультурной коммуникации, 
влияющие на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов; 

Владеть: 

коммуникативной компетенцией; 

навыками посредника в коммуникативной сфере. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.07.02 «Языковой портфель филолога»  

 
Трудоемкость:  2   ECTS, 24  академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание. 

 
             Дисциплина «Языковой портфель филолога» входит в вариативную часть 
общенаучного цикла как дисциплина по выбору студента, читается в третьем 
семестре и завершается зачетом. Содержательно дисциплина призвана помочь 
обучающемуся самостоятельно фиксировать и оценивать свои достижения и опыт 
в овладении неродными языками вне зависимости от используемых методов и 
средств обучения. Целью освоения дисциплины  Языковой портфель филолога 
являются изучение современных тенденций лингвистического образования в 
Армении, России и в различных странах Европы; ознакомление магистрантов с 
уровнями владения иностранным языком, с особенностями каждого из уровней, 
формирование у магистрантов профессиональных умений и навыков, необходимых 
для профессиональной деятельности филолога-преподавателя иностранных языков. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  
                Данная дисциплина тесно связана с предметами:  «Методика 
преподавания иностранных языков», «Теория и методика обучения иностранному 
языку», «Педагогическая антропология». 
         Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 
Для освоения курса магистрант должен иметь фоновые знания, соответствующие 
умения и навыки, полученные в процессе изучения таких дисциплин, как Методика 
преподавания иностранных языков, Теория и методика обучения иностранному 
языку, Педагогическая антропология, в рамках программы профессиональной 
подготовки бакалавра лингвистики. 



 
          Целью освоения дисциплины  являются изучение современных тенденций 
лингвистического образования в Армении, России и в различных странах Европы; 
ознакомление магистрантов с уровнями владения иностранным языком, с 
особенностями каждого из уровней, формирование у магистрантов 
профессиональных умений и навыков, необходимых для профессиональной 
деятельности филолога-преподавателя иностранных языков. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Для освоения курса магистрант должен иметь фоновые знания, соответствующие 
умения и навыки, полученные в процессе изучения таких дисциплин, как Методика 
преподавания иностранных языков, Теория и методика обучения иностранному 
языку, Педагогическая антропология, в рамках программы профессиональной 
подготовки бакалавра лингвистики. 

      Объем учебной дисциплины 

Виды учебной работы 
В академ. 

часах 
Семестр 

3 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

72 72 
плану 
Аудиторные занятия: 24 24 

Лекции (Лек) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лаборатория - - 

Самостоятельная работа (CP): 48 48 

Курсовая работа - - 

Реферат - - 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 48 48 

Вид контроля: зачет / экзамен  Зачет 

 



6. Программы практики  
Аннотация рабочей программы    «Научно-педагогическая 

Практика» (Б2.В.01) 
 

 Цель научно-педагогической практики - углубление и закрепление 
теоретических и методических знаний, умений и навыков, полученных в ходе 
освоения дисциплин профессиональной подготовки, приобретение обучающимися 
в магистратуре опыта осуществления целостного образовательного процесса, 
который включает и его проектирование; приобретение навыков педагога-
исследователя, владеющего современным инструментарием науки для поиска и 
интерпретации информационного материала с целыо его использования в 
педагогической деятельности; формирование профессионально- педагогического 
мышления на основе гуманистической системы ценностей; приобретение личного 
опыта преподавания в высших или средних специальных учебных заведениях в 
процессе самостоятельного проведения лекций, практических занятий, семинаров, 
воспитательных мероприятий. 

В результате освоение дисциплины «Научно-исследовательская работа» выпускник 
должен: 

Знать: 

основные нормативные документы, регламентирующие учебно-воспитательный 
процесс в учреждениях среднего, высшего и средне-специального образования; 
основные парадигмы и модели образования в области лингвистики (иностранных 
языков и межкультурной коммуникации); психолого-возрастные особенности 
обучающихся; - современные технологии, основные методы и приемы обучения 
иностранным языкам; Уметь: 

анализировать учебно-методическую литературу и программное обеспечение по 
учебной дисциплине; 

проектировать комплекс учебно-методических дидактических материалов как 
целостную систему; 

выбирать наиболее оптимальные для достижения поставленных целей формы и 
методические приемы обучения; 



планировать и организовать свою деятельность и деятельность обучающихся; 
планировать, проектировать и проводить научно-педагогическую 
исследовательскую работу; Владеть: 

современными технологиями и методиками обучения иностранным языкам 
взрослых; 

принципами и методами осуществления научно-педагогической исследовательской 
деятельности.  

Краткое содержание дисциплины: 

Проведение установочной конференции (на базе Университета). Знакомство с 
факультетским руководителем научно-педагогической практики, инструктаж, 
выдача заданий, распределение по образовательным учреждениям, решение 
организационных вопросов. Исследовательская деятельность: Составление 
индивидуального плана научно- педагогической работы, утверждение плана и 
графика работы с руководителем-методистом от кафедры лингвистики и перевода. 
Определение совместно с руководителем-методистом от кафедры и научным 
руководителем магистерской диссертации дидактических и методических аспектов 
магистерской работы, которые могут быть реализованы и апробированы в ходе 
практики. Если необходимости в подобной работе нет, магистрант в качестве 
альтернативы может выполнить одно из предложенных заданий по применению в 
образовательном процессе собственной научно-методической разработки. 
Преподавательская деятельность: Подготовка методических разработок занятий, 
составление плана научно-исследовательской работы школьников и магистрантов. 
Проведение системы учебных занятий (не менее 20 по профилю подготовки: 
«Теория перевода и межкультурная коммуникация») и их самоанализ. Два занятия 
являются зачетными и их должен посетить и оценить руководитель-методист от 
кафедры лингвистики и перевода. Итоговый опрос магистрантов о степени 
удовлетворенности преподавательской деятельностью практиканта. Итоговый 
опрос магистрантов о степени удовлетворенности воспитательным мероприятием, 
подготовленным практикантом. Проведение исследовательской работы в 
соответствии с утвержденным планом. Подготовка отчетов по всем видам 
деятельности, представление результатов научно-исследовательской работы на 
итоговой конференции. 

4. Объем учебной дисциплины 



Виды учебной работы 
В академ. 

часах 
Семестр 

2 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану 

216 216 

Количество недель 4 4 

Самостоятельная работа (CP): 216 216 
Курсовая работа - - 
Реферат - - 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 216 216 
Вид контроля: зачет / экзамен зачет зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы  «Научно-исследовательская 

практика»  (Б2.В.02) 

 Цель научно-исследовательской практики - формирование у студентов 
научно- исследовательской компетенции в сфере лингвистики, профессионального 
мировоззрения в этой области, овладение современными методами и методологией 
научного исследования, в наибольшей степени соответствующие профилю 
избранной студентом магистерской программы. 

2. В результате прохождения научно-исследовательской практики выпускник 
должен: 

Знать: 

основные явления на всех уровнях языка и закономерности 
функционирования изучаемых языков, его функциональных разновидностей; 

методологические принципы и методические приемы научной деятельности. 

Уметь: 

использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 
лингвистики, теории межкультурной коммуникации для решения 
профессиональных задач; 



структурировать и интегрировать знания из различных областей 
профессиональной деятельности, учитывать междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимать их значение для будущей профессиональной 
деятельности; 

изучать современное состояние языка, выявлять и описывать новые языковые 
явления и процессы, их роль в жизни иноязычного социума. 

Владеть: 

способностью самостоятельно формулировать и разрабатывать актуальную 
научную проблему, имеющую теоретическую и практическую значимость; 

способностью самостоятельно приобретать и использовать в 
исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, 
расширять и углублять собственную научную компетентность; 

современной информационной и библиографической культурой, навыками 
работы на компьютере и в глобальной информационной сети; 

инновационными технологиями сбора, обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных данных; 

приемами составления и оформления научной документации (аннотаций, 
рефератов, докладов, статей, рецензий, научных и библиографических 
обзоров, отчетов, и т.п.). 

3. Краткое содержание научно-исследовательской практики: Работа с научной 
литературой в библиотечных фондах, в систематическом каталоге. Подбор и 
систематизация библиографических источников по теме магистерской работы. 
Составление библиографического списка по заданной тематике. Составление 
обзора- реферата по теме магистерской работы. Подбор и систематизация 
материала в соответствии с планом научно-исследовательской работы. Разработка 
учебно-методических материалов с использованием ИКТ. Участие в научных 
мероприятиях кафедры, института, университета. Подготовка выступления по 
итогам участия в научных мероприятиях кафедры, института, университета. 

4. Объем учебной дисциплины 

 



Виды учебной работы 
В академ. 

часах 
Семестр 

3 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану 

216 216 

Количество недель 18 18 

Самостоятельная работа (CP): 216 216 

Курсовая работа - - 

Реферат - - 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 216 216 

Вид контроля: зачет / экзамен зачет зачет 

 

Аннотация рабочей программы  «Преддипломная  практикА» (Б2.В.03) 

Виды учебной работы 
В академ. 

часах 

Семестр 

4 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану 

972 972 

Количество недель 18 18 

Самостоятельная работа (CP): 972 972 

Курсовая работа - - 

Реферат - - 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 972 972 

Вид контроля: зачет / экзамен зачет зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы   «Научно-исследовательская 

работа в семестре»  (Б2.В.04) 



1.Цель производственной практики - формирование у обучающихся научно- 
исследовательской компетенции в сфере лингвистики, овладение современными 
методами и методологией научного исследования, готовности к выполнению 
профессиональных функций, к аналитической и инновационной деятельности в 
области, соответствующей направлению подготовки. 

2. В результате изучения дисциплины выпускник должен:  

Знать: 

цели, задачи, предмет науки о языке; теоретические основы и актуальные 
проблемы лингвистики; 

структуру лингвистической науки, основные этапы формирования науки о языке и 
эволюции лингвистических методов; методологические основы лингвистики; 

Уметь: 

понимать основы научно-исследовательской деятельности в целом и специфики 

лингвистических научных исследований; 

Владеть: 

навыками получения, хранения и переработки информации; 

навыками описания библиографических источников, аннотирования, 
реферирования, рецензирования; навыками суммирования и презентации 
информации (составление схем, таблиц, репрезентативных моделей и т.п.). 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ по выбранному 
направлению. Обоснование темы исследования, ее актуальности; проведение 
обзора исследовательских работ по избранной тематике. Планирование этапов 
выполнения научного исследования. Постановка целей и задач, определение 
объекта и предмета исследования. Обзор научной литературы по теме 
исследования; сбор фактического материала для проведения диссертационного 
исследования. Анализ научных источников, раскрывающих теоретические аспекты 
изучаемой проблемы; разработка методологии исследования. Завершение сбора 
фактического материала для диссертационной работы, разработка методов 
обработки полученных результатов. Оформление результатов обработки 



полученных данных, завершение исследования. Подготовка к защите 
диссертационного исследования. 

4. Объем учебной дисциплины 

Виды учебной работы 
В академ. 

часах 

Семестр 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины 
по учебному плану 

540 252 216 72 

Самостоятельная работа (CP): 540 252 216 72 

Курсовая работа - - - - 

Реферат - - - - 

Самостоятельное изучение 
разделов дисциплины 

540 252 216 72 

Вид контроля: зачет / экзамен зачет зачет зачет зачет 

 

 

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

(Б3.Б.01) 

Виды учебной работы В академ. часах 
Семестр 

4 
Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

216 216 

Количество недель 4 4 

Самостоятельная работа (CP): 162 162 

Курсовая работа - - 

Реферат - - 



Самостоятельное изучение разделов 
дисциплины 162 162 

Вид контроля: зачет / экзамен Экзамен - 54 Экзамен - 54 

 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

8.1. Требования к кадровому обеспечению 

Кадровое обеспечение программы магистратуры соответствует требованиям 
ФГОС: 

реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно - 
педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора, 
квалификация которых соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих.  

доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу магистратуры составляет - более 70 
процентов от общего количества научно-педагогических работников университета; 

 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
осуществляется штатным научно-педагогическим работников университета, 
имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-
исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких 
проектов) по направлению данному подготовки, имеющим ежегодные публикации 
по результатам научно- исследовательской  деятельности в ведущих отечественных 
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 
ежегодную апробацию результатов своей научно-исследовательской (творческой) 
деятельности на национальных и международных конференциях. 



8.2   Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база университета соответствует правилам и нормам и 
обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

 Перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные 
учебные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в 
Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий, 
занятий для курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.   

 Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации, соответствующие программам дисциплин и рабочим 
учебным программам. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

 Университет располагает библиотекой, имеющей рабочие компьютерные 
места для магистров, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 
выходом в Интернет, специализированными помещениями, оснащенными 
современным оборудованием для выполнения научно-исследовательской работы, 
компьютерными классами. При использовании электронных изданий университет 
обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки 
рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с 
трудоемкостью изучаемых дисциплин. 

Материально-техническое обеспечение ООП магистратуры по направлению 
подготовки 45.04.02 - Лингвистика включает: 



Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты плакатов к лекционным курсам; карточки, анкеты, фотографии, 
фильмы, аудиозаписи, презентации. 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно - 
программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 
принтерами и программными средствами; проекторы; экраны; аудитории со 
стационарными комплексами отображения информации с любого электронного 
носителя; WEB-камеры; цифровой фотоаппарат; копировальные аппараты; 
локальная сеть с выходом в Интернет. 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплинам 
базовой и вариативной частей программы; методические рекомендации к 
практическим занятиям; раздаточный материал к лекционным курсам; учебные 
фильмы; электронные учебные издания по дисциплинам базовой и вариативной 
частей, научно-популярные электронные издания. 

 8.3 Учебно-методическое обеспечение 

Для реализации основной образовательной программы подготовки по направлению 
45.04.02 «Лингвистика», направленность «Синхронного и письменного перевода»  
используются фонды учебной, учебно-методической, научной, периодической 
научной литературы.  
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