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Общее языкознание 

Курс призван исследовать классические и современные направления 

языкознания, обеспечить глубокое понимание теоретических и 

методологических основ науки о языке, развить способности студентов 

анализировать языковые явления. Теоретические положения 

иллюстрируются примерами на конкретном материале славянских, 

германских, романских и некоторых других языков. 

 

Основы научных исследований 

Дисциплина «Основы научных исследований» входит в базовую часть 

общенаучного цикла подготовки магистров. Целью изучения дисциплины 

является ознакомление магистрантов со структурой научного знания, с 

методами научного исследования, с функциями научных теорий и законов; 

расширение их мировоззренческого кругозора; выработка представлений о 

критериях научности и о требованиях, которым должно отвечать научное 

исследование и его результаты.  

 

Практика межкультурного общения (английский язык) 

Курс «Практика межкультурного общения» направлен на развитие и 

совершенствование навыков всех видов речевой деятельности при 

максимальном расширении тематики устного общения, чтения и письменной 

речи. Курс обеспечивает систематическую подготовку по основным видам 

речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо) для достижения 

обучающимися продвинутого и профессионального уровня знания языка.  

Основные задачи курса: расширение словарного запаса, развитие умения 



вести аргументированную дискуссию, ориентироваться в типовых 

разговорных ситуациях, реалиях жизни в англоязычных странах, 

совершенствование навыков устного и письменного общения в 

профессиональной, образовательной и научной сферах.  

 

Проблемы современного переводоведения 

Дисциплина «Проблемы современного переводоведения» повышает 

языковую компетенцию будущих переводчиков, формирует навыки и умения 

переводов текстов различного содержания и разной степени сложности. 

Студенты овладевают новейшими техниками лингвистического и 

информационного поиска, что является насущной потребностью для 

обеспечения эффективного общения между представителями разных культур 

в современном мире. 

 

Практика профессионально-ориентированного перевода 

(английский язык) 

В основе построения курса «Практика профессионально-

ориентированного перевода (английский язык)» лежит принцип 

целенаправленного развития и совершенствования навыков письменного и 

устного перевода с английского языка на русский и с русского языка на 

английский. Основные задачи курса: развить умение выбора средств для 

достижения адекватности перевода; приобрести практический навык 

применения лингвистических трансформаций, методов и приемов 

письменного и устного перевода к различным текстам в конкретных 

условиях и для разных целей. 

 

Основы теории коммуникации 

Рассматриваются основные модели и теории коммуникации, 

описываются коммуникативные события в различных сферах (устная, 

письменная, виртуальная, межкультурная, межличностная, научная, 



образовательная, производственная и т.п.). Демонстрируются 

междисциплинарные связи теории коммуникации с семиотикой, 

лингвистикой, теорией информации, герменевтикой, философией, 

культурологией, и т.д. Дается представление о коммуникативной личности, 

стереотипах и основах коммуникативного взаимодействия. 

 

Лингвистика текста 

Курс «Лингвистика текста» нацелен на изучение студентами основных 

положений лингвистики текста и методов лингвостилистического анализа 

текста. 

Дается краткий обзор возникновения и становления лингвистики текста. 

Рассматриваются понятия «текст» и «дискурс», основные категории текста, 

целостность и связность текста, типология текстов, интертекстуальность и 

декодирование текста. 

 

Методологические принципы научно-исследовательской деятельности 

Курс «Методологические принципы научно-исследовательской 

деятельности» призван дать магистрантам представление об основных этапах 

формирования современных методологических принципов научных 

исследований в рамках лингвистической науки, а также научить 

магистрантов использовать различные методы лингвистических 

исследований при решении прикладных исследовательских задач, 

осуществлять грамотную научную коммуникацию.  

 

Лингвокультурология и этнопсихолингвистика 

В курсе рассматриваются основные теоретические вопросы  и концепты 

лингвокультурологии и этнопсихолингвистики. Особое внимание уделяется 

темам «языковая личность в социокультурных парадигмах», «язык и 

культура». В ходе лекций и практических занятий привлекаются данные 

лингвострановедения, антропологической лингвистики, обосновывающей 



тесную связь явлений языка с человеком, его мышлением, духовно-

практической деятельностью.  

Рассматриваются проблемы универсального и национально-

специфического в коммуникации, предлагается инструментарий для анализа 

речевого и коммуникативного поведения участников общения,  указываются 

зоны возможных коммуникативных неудач, обозначаются пути исследования 

национальных ментально-лингвальных комплексов и дискурсов. Курс 

завершается экзаменом. 

 

Лексикографические и терминографические аспекты перевода 

Курс предназначен для расширения и углубления подготовки 

студентов в системе дисциплин лингвистического цикла. Представлен обзор 

английской, американской и русской лексикографии, в том числе различных 

источников специальной лексики, с точки зрения переводческих проблем. 

Курс знакомит с различными типами лексикографической информации, 

принципами лексикографического описания, типами словарей и структурой 

словарной статьи. Курс способствует выработке навыков пользования 

одноязычными толковыми и двуязычными переводными словарями, а также 

навыков работы с терминами. 

 

Современные направления лингвистики 

Цель курса заключается в ознакомлении студентов с актуальными 

направлениями современной лингвистики, такими как прагмалингвистика, 

когнитивная лингвистика, гендерная лингвистика. В ходе лекций и 

практических занятий рассматриваются основные категории и понятия 

соответствующих дисциплин, вводится и закрепляется базовый 

терминологический аппарат, изучаются методы исследования, используемые 

в рамках конкретной дисциплины. Курс завершается проведением экзамена 

на основании пройденного теоретического и практического материала. 

 



Квантитативная лингвистика и компьютерные технологии 

Курс «Квантитативная лингвистика и компьютерные технологии» 

призван познакомить студентов-лингвистов с основными понятиями и 

законами квантитативной лингвистики, а также с методами и технологиями, 

широко применяющимися в компьютерной обработке языка и речи. В рамках 

курса дается представление об истоках квантитативной лингвистики, ее 

соотношении с теоретическим языкознанием и прикладной лингвистикой, а 

также о возможности частотного поиска и корпусного представления 

лингвистических явлений. Теоретические положения и практические 

применения иллюстрируются примерами разработанных к настоящему 

времени методов количественного анализа лингвистического материала и 

технологий создания корпусов текстов.  

 

Теория профессионально-ориентированного перевода 

В основе построения курса лежит принцип целенаправленного 

развития и совершенствование навыков письменного и устного перевода. 

Курс рассматривает перевод как акт межъязыковой коммуникации и устный 

последовательный перевод как акт коммуникативно-прагматической 

направленности в рамках межкультурного общения. Основные задачи курса: 

развить умение выбора средств для достижения адекватности письменного и 

устного перевода в профессиональной сфере.  

 

Технологии общения в профессиональной сфере 

Курс нацелен на формирование теоретических представлений и 

отработку практических навыков общения в профессиональной сфере. В его 

рамках студенты знакомятся с различными отечественными и зарубежными 

подходами к понятию деловых переговоров и выявлению структурных 

элементов переговорной деятельности (стадии ведения переговоров – 

подготовка, проведение и анализ результатов переговоров, этапы ведения 

переговоров и тактические приемы). Рассматриваются связи этикета и 



культуры делового человека, примеры протокола и этикета различных стран. 

Практические занятия направлены на отработку навыков профессионального 

взаимодействия, т.е. умения находить и эффективно использовать 

структурные элементы переговорного процесса в реальной переговорной 

ситуации.  

 

Язык науки и техники:  

проблемы перевода и межкультурной коммуникации 

Междисциплинарный проект «Язык науки и техники: проблемы 

перевода и межкультурной коммуникации» направлен на формирование у 

обучающихся навыков и умений совмещать различные области научного 

знания при проведении лингвистических и межкультурных исследований. В 

результате проекта решаются теоретические, а также прикладные задачи, 

направленные на освоение и усовершенствование переводческой и 

коммуникативной деятельности в научно-технической сфере с применением 

современных информационных технологий.  

 

Запад–восток  -  диалог цивилизаций 

Предусматривает сравнительное изучение основных черт развития 

Запада и Востока как двух различных цивилизаций. Главное внимание 

уделено проблеме конфликта и диалога этих цивилизаций в современном 

мире. Рассматривается роль России как евразийской цивилизации в диалоге 

Восток – Запад.   

 

Культурная антропология 

Курс направлен на разностороннее освещение теорий культур и народов, 

изучение процессов формирования и развития человеческой культуры, 

общих проблем развития человечества. Значительное внимание уделяется 

межкультурной коммуникации, анализу функциональной структуры 



общества, изучению взаимодействия человека, культуры, языка и мышления, 

процесса создания языковой картины мира, формирования мировоззрения. 

 

Практика межкультурного общения» (немецкий язык) 

В основе курса лежит принцип целенаправленного развития и 

совершенствования навыков и закрепления умений всех видов речевой 

деятельности при максимальном расширении тематики устного общения, 

чтения и письменной речи. Курс обеспечивает систематическую подготовку 

по основным видам речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, 

письмо) для достижения обучающимися продвинутого и профессионального 

уровня знания языка.  Основные задачи курса: расширение словарного 

запаса, развитие умения вести аргументированную дискуссию, 

ориентироваться в разговорных типовых ситуациях, реалиях жизни в 

немецкоговорящих странах, совершенствование навыков композиции 

письменных текстов, навыков анализа текста.  

 

Практика межкультурного общения (французский язык) 

В основе курса лежит принцип целенаправленного развития и 

совершенствования навыков и закрепления умений всех видов речевой 

деятельности при максимальном расширении тематики устного общения, 

чтения и письменной речи. Курс обеспечивает систематическую подготовку 

по основным видам речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, 

письмо) для достижения обучающимися продвинутого и профессионального 

уровня знания языка.  Основные задачи курса: расширение словарного 

запаса, развитие умения вести аргументированную дискуссию, 

ориентироваться в разговорных типовых ситуациях, реалиях жизни во 

франкоязычных странах, совершенствование навыков композиции 

письменных текстов, навыков анализа текста.  

 



Педагогика и психология высшей школы 

Учебная дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» 

позволяет  осмыслить теоретические основы педагогической деятельности, а 

также психологические проблемы высшего образования, знакомит с 

умениями и навыками, необходимыми для эффективной организации учебно-

воспитательного процесса и преподавания иностранных языков в высшей 

школе. 

 

Этика профессиональной деятельности 

Учебная дисциплина направлена на формирование представления о 

ценностно-этических основаниях профессиональной деятельности и 

владение базовыми навыками принятия этических решений в 

профессиональной сфере, повышение культуры управления и коммуникации, 

понимание специфики социальной ответственности в современном 

гражданском обществе и формирование основ ценностно-этического 

мышления специалиста. 

 

Практика профессионально-ориентированного перевода 

(немецкий язык) 

В основе построения курса «Практика профессионально-

ориентированного перевода (немецкий язык)» лежит принцип 

целенаправленного развития и совершенствования навыков письменного и 

устного перевода с немецкого языка на русский и с русского языка на 

немецкий. Основные задачи курса: развить умение выбора средств для 

достижения адекватности перевода; приобрести практический навык 

применения лингвистических трансформаций, методов и приемов 

письменного и устного перевода к различным текстам в конкретных 

условиях и для разных целей. 

 



Практика профессионально-ориентированного перевода 

(французский язык) 

В основе построения курса лежит принцип целенаправленного развития 

и совершенствования навыков письменного и устного перевода с 

французского  языка на русский и с русского языка на французский.  

Основные задачи курса:  развить умение выбора средств для достижения 

адекватности перевода; приобрести практический навык применения 

лингвистических трансформаций, методов и приемов письменного и устного 

перевода к различным текстам в конкретных условиях и для разных целей.  

 

Производственная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Производственная практика ориентирована на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, на расширение профессиональных 

навыков и умений, получение опыта работы в профессиональной сфере. 

Перед обучающимися ставится задача овладеть передовыми технологиями, 

навыком обработки и интерпретации данных, развить аналитические навыки. 

Практика направлена на повышение квалификации и мастерства применения 

теоретических знаний в профессиональной сфере. 

 

Производственная практика 

(НИР) 

Производственная практика (НИР) направлена на расширение 

профессиональных знаний и компетенций, полученных в ходе приобретения 

теоретических знаний, расширение навыков самостоятельной работы в 

профессиональной среде, применение навыков межкультурного общения в 

деловой, организационно-управленческой среде, приобретение 

профессионального опыта и овладение передовыми технологиями в 

профессиональной сфере. Также практика направлена на приобретение 



практических навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 

В качестве возможного варианта прохождения производственной 

практики может рассматриваться участие в научно-исследовательской работе 

кафедры, других научных подразделений университета, а также участие в 

научных и научно-практических конференциях. 

 

Преддипломная практика 

Цель практики - подготовка выпускных квалификационных работ на 

основе проведенного студентами исследования с использованием 

полученных ими профессиональных знаний и компетенций, а также на 

основе навыка работы с различными носителями информации и навыка 

выполнения сбора, обработки, анализа и систематизации научной 

информации по заданной теме своей профессиональной области. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация представляет собой защиту 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. Государственная итоговая аттестация является 

заключительным этапом освоения основной образовательной программы.  

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

стандарта. 

 

История лингвистических учений 

Курс призван познакомить обучающихся с классическими и 

современными направлениями языкознания, обеспечить глубокое понимание 

теоретических и методологических основ науки о языке, развить способности 

студентов анализировать языковые явления. Теоретические положения 



иллюстрируются примерами на конкретном материале славянских, 

германских, романских и некоторых других языков. 


