самосовершенствования;
•
ОПК 13, способностью использовать
понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной
лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных
задач;
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
Знать:
- основные периоды исторического развития науки
и техники
- ключевые понятия «наука», «научное знание»,
«научное сообщество», «теория» и «эмпирия» и их
определения
- характер и особенности возникновения основных
научных институтов в западной Европе
- ключевые методологические проблемы историконаучных исследований
- основные концепции философии и методологии
науки ХХ столетия
- ключевые события в развитии современной
науки, отразившиеся в концепциях современной
философии и методологии науки
- особенности становления российской науки
- характер аксиологических проблем в развитии
науки и техники.
Уметь:
- анализировать и воспринимать информацию из
источников различного типа,
- критически оценивать собственные стратегии
анализа
и
представления
результатов
исследований различного типа,
- применять при необходимости накопленный
опыт
для
решения
нестандартных
исследовательских и проектных задач,
- применять современные методики анализа в
учебном процессе.
Владеть:
- техниками анализа текстов различного
происхождения,
- навыками структурирования и обобщения
данных, полученных в результате аналитической
работы над текстами,
- методиками персонального и коллективного
представления результатов аналитической работы.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта.
Общая

трудоемкость

освоения

дисциплины

Б1.Б.2
Педагогика и основы
преподавания
иностранных языков в
высшей школе

составляет 3 зачетные единицы.
«Педагогика и основы преподавания иностранных
языков в высшей школе» реализуется в Институте
лингвистики кафедрой европейских языков.
Цель
–
формирование
системного
профессионального
мышления
будущего
преподавателя языков в высшей школе
Задачи
- знакомство с актуальными проблемами
современного высшего образования в России и в
мире,
- изучение закономерностей психики, лежащих в
основе усвоения языка,
- изучение современных приёмов, методов и
технологий обучения языкам.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОК 1, способностью ориентироваться в
системе общечеловеческих ценностей, учитывать
ценностно-смысловые ориентации различных
социальных,
национальных,
религиозных,
профессиональных общностей и групп в
российском социуме;
•
ОК
10,
способностью
занимать
гражданскую позицию в социально-личностных
конфликтных ситуациях;
•
ОПК 30, владением навыками управления
профессиональным коллективом лингвистов и
способами организации его работы в целях
достижения
максимально
эффективных
результатов.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
Знать:
- процессы и тенденции развития высшего
образования в России и мире;
- основные документы, касающиеся интеграции
России в мировое образовательное пространство
(всеобщая хартия университетов, Сорбонская
декларация,
Конвенция
о
признании
квалификаций, Болонская декларация, европейская
система перевода кредитов, методика проведения
аттестационных
испытаний,
Европейский
языковой портфель, процедура представления
выпускной
квалификационной
работы
на
получение академической степени магистра);
- основные понятия и классификации психологии
обучения и педагогики;
- основные технологии обучения языкам;

основные
электронные
ресурсы
для
преподавания и перевода.
Уметь:
- адаптировать и самостоятельно разрабатывать
учебные и методические материалы для обучения
языкам в высшей школе;
- организовывать учебный процесс и научные
дискуссии в области обучения языкам.
Владеть:
- основными технологиями обучения русскому и
как минимум одному иностранному языку.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы.
Б1.Б.3
Дисциплина «Общее языкознание и история
Общее языкознание и лингвистических учений» реализуется в Институте
история лингвистических лингвистики кафедрой ТиПЛ.
учений
Цель курса – познакомить слушателей с ведущими
проблемами языковедческой науки и с процессом
ее становления и развития.
Задачи:
- охарактеризовать ряд
разделов общего
языкознания, нацеленных на
исследование
языка как знаковой системы, на изучение
уровневой структуры языка,
- типологии языков, соотношения языка и
мышления,
функционирования
языка
в
обществе;
создать у слушателей представление о
современном состоянии изучения фонетикофонологического,
морфологического,
лексического, синтаксического уровней
языка;
познакомить аудиторию с жизнью и
творчеством выдающихся языковедов;
представить историю языкознания как
историю смены научных парадигм;
охарактеризовать языковую и научную
ситуацию в ряде регионов в разные эпохи;
продемонстрировать определенный спектр
воззрений на природу языка и принципы его
описания;
раскрыть
дискуссионный
характер
складывавшихся
воззрений;
объяснить
аргументацию оппонентов в научных дискуссиях;
показать историю формирования ряда
основополагающих
понятий
теоретической
лингвистики, таких как часть речи, член

предложения,
грамматическая
категория,
фонема, план выражения и план содержания и др.;
дать представление о подходах к
рассмотрению «вечных» проблем в языкознании,
таких
как
происхождение
языка,
мотивированность / условность языкового знака,
механизмы языковых изменений и др.;
раскрыть связь между лингвистическими
учениями и общефилософскими доктринами,
доминировавшими в определенные исторические
периоды.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОК 7, владением наследием отечественной
научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач;
•
ОПК 12, владением современным научным
понятийным
аппаратом,
способностью
к
системному представлению динамики развития
избранной области научной и профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
Знать:
- типологии языков, соотношения языка и
мышления,
функционирования
языка
в
обществе;
- о современном состоянии изучения фонетикофонологического,
морфологического,
лексического, синтаксического уровней языка;
- основные вехи из жизни выдающихся
языковедов;
Уметь:
- охарактеризовать ряд
разделов общего
языкознания, нацеленных на
исследование
языка как знаковой системы, на изучение
уровневой структуры языка,
раскрыть
дискуссионный
характер
складывавшихся
воззрений;
объяснить
аргументацию оппонентов в научных дискуссиях;
охарактеризовать языковую и научную
ситуацию в ряде регионов в разные эпохи;
продемонстрировать определенный спектр
воззрений на природу языка и принципы его
описания;
показать историю формирования ряда
основополагающих
понятий
теоретической
лингвистики, таких как часть речи, член
предложения,
грамматическая
категория,
фонема, план выражения и план содержания и др.;

дать представление о подходах к
рассмотрению «вечных» проблем в языкознании,
таких
как
происхождение
языка,
мотивированность / условность языкового знака,
механизмы языковых изменений и др.;
- представить историю языкознания как историю
смены научных парадигм;
Владеть:
навыками
обнаружения
связи
между
лингвистическими
учениями
и
общефилософскими
доктринами,
доминировавшими в определенные исторические
периоды.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы.
Б1.Б.4
Дисциплина «Информационные технологии в
Информационные
лингвистике»
реализуется
в
Институте
технологии в лингвистике лингвистики УНЦ компьютерной лингвистики.
Цель курса – познакомить магистрантов с
наиболее
актуальными
современными
компьютерными
корпусами
текстов
и
лексикографическими ресурсами, программами
обработки текста, с технологиями создания
собственных исследовательских корпусов, научить
применять
методы
создания
собственных
исследовательских
корпусов,
работы
с
корпусными данными, методы обработки этих
данных в собственных научных исследованиях.
Для достижения установленной цели решаются
следующие учебные задачи:
•
познакомить магистрантов с последними
трендами в области корпусной лингвистики, с
основными типами лингвистических ресурсов,
доступными в Интернете и используемыми в
профессиональной деятельности: с наиболее
актуальными
лингвистическими
корпусами
(национальными и проблемными), специальными
программами
обработки
текстов,
лексикографическими ресурсами и т.п.;
•
на примерах показать, какие новые
возможности в исследовании грамматики и
лексики языка дает использование корпусных, а
также
применение
современных
методов
обработки этих данных;
•

дать представления о проблемах создания

корпусов, об основных принципах разработки
данных ресурсов и об основных требованиях,
предъявляемых к ним;
•
познакомить с технологиями и проблемами
разметки корпусов;
•
научить работать с современными пакетами
обработки собственных корпусов;
•
научить применять специальные методы
лингвистических исследований, использующие
данные корпусов, в том числе и статистические
методы исследования;
•
обучить
практическим
навыкам
по
применению корпусных методов в своей
исследовательской работе.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК
17,
владением
современной
информационной и библиографической культурой;
•
ПК 28, 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
31,
владением
современными
методиками
разработки
лингвистического
обеспечения в автоматизированных системах
различного профиля.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
Знать:
▪
основные принципы создания корпусов и
других компьютерных лингвистических ресурсов;
▪
характеристики
и
особенности
современных
доступных
в
Интернете
национальных и проблемных корпусов, широко
используемых в лингвистических исследованиях,
включая недавно вошедшие в лингвистическую
практику;
▪
стандарты, типы и проблемы разметки
корпусов, включая такие современные типы
разметки,
как
дискурсивную
разметку,
интонационную разметку устных корпусов и т.п.,
применяемые в разметке технологии;
▪
принципы
создания
собственных

исследовательских корпусов;
▪
основные типы исследовательских задач,
решаемых с использованием корпусов;
▪
основные применяемые в корпусных
исследованиях лексики и грамматики методы
▪
требования, предъявляемые к верификации
результатов
▪
основные методы статистического анализа
корпусных данных.
Уметь:
▪
применять полученные знания в области
корпусной
лингвистики
в
научно-исследовательской и других видах практической
деятельности;
▪
осуществлять мониторинг и оценку
различных
типов
современных
корпусных
ресурсов и выбирать ресурсы, подходящие для
выполнения тех или иных исследовательских и
производственных задач;
▪
осуществлять поиск в корпусах в
соответствии с исследовательской гипотезой в
области грамматики и лексикографических
исследований;
▪
создавать
и
размечать
собственные
исследовательские и обучающие корпуса;
▪
работать с различными типами программ
обработки
текстов:
конкордансерами,
программами для поиска коллокаций, создания
частотных
списков
и
т.п.,
корпусными
менеджерами;
▪
разрабатывать методический материал по
основным
языковым
дисциплинам
с
использованием корпусов.
Владеть:
▪
основными
методами
и
средствами
профессионального
компьютерного
инструментария
для
исследовательской
и
практической работы;
▪
методами
сбора
материала
с
использованием корпусов;
▪
методами анализа корпусных данных,
включая статистические методы.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета.

Б1.Б.5
Герменевтика

Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина «Герменевтика» реализуется в
Институте лингвистики кафедрой европейских
языков.

Цель дисциплины –
введение студентов в
проблематику современных герменевтических
исследований и методику анализа текстов
различных
функциональных
стилей
с
использованием научной парадигмы современной
филологической герменевтики.
Для достижения установленной цели решаются
следующие учебные задачи:
1. теоретически осветить основы филологической
герменевтики в соответствии с современным
состоянием науки о языке в его двух
взаимосвязанных
и взаимно-дополнительных
функциях – когнитивной и коммуникативной;
2. совершенствовать на конкретном материале
общетеоретическую
(общелингвистическую)
подготовку студентов;
3. развивать научно-обоснованное понимание
студентами сущности языка как неотъемлемого
способа организации бытия человека;
4. развивать у студентов умения применять
теоретические
знания
на
практике
при
осуществлении
собственной
научноисследовательской деятельности;
5. развивать научное мышление студентов в
соответствии с методологией филологической
герменевтики, обучать их библиографическому
поиску в изучаемой области, прививать умения
самостоятельно перерабатывать фундаментальную
и текущую научную информацию по предмету,
самостоятельно делать обобщения и выводы на
основе приводимых в специальной литературе
данных, а также из собственных наблюдений над
фактическим языковым материалом.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК
16,
способностью
видеть
междисциплинарные связи изучаемых дисциплин
(модулей) и понимать их значение для будущей
профессиональной деятельности;
•
ОПК 25, способностью использовать в
познавательной и исследовательской деятельности
знание теоретических основ и практических
методик решения профессиональных задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать:
− теоретический материал в объеме учебной
программы по курсу «Герменевтика»;

− основные понятия и термины, которыми
оперирует
современная
филологическая
герменевтика;
уметь:
− наблюдать, сопоставлять и систематизировать
факты преломления свойств языковой системы в
живой речи и письменных текстах;
− находить
практическое
применение
результатам своих наблюдений;
− использовать
средства
текстопостроения
адекватно коммуникативным задачам;
− работать
со
специальной
литературой;
извлекать необходимые сведения из публикаций
по лингвистике и филологии, осваивать новые
идеи и давать им профессиональную оценку;
− отбирать минимум средств для выражения
данного содержания при создании собственных
научных текстов;
владеть:
− теоретической терминологией современной
филологической герменевтики;
− основными приемами исследования текстового
материала;
− приемами анализа текстообразующих средств с
точки зрения выполняемых ими коммуникативных
и прагматических (в том числе стилистических)
функций в конкретном тексте.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Б1.Б.6
Дисциплина
«Первый
иностранный
язык
Первый
иностранный (английский)»
реализуется
в
Институте
язык (английский)
лингвистики кафедрой европейских языков.
Цель освоения дисциплины – ознакомить
студентов с основными особенностями всех
уровней
системы
английского
языка,
особенностями его стилей и функциональных
разновидностей
и
обеспечить
применение
полученных знаний в практике речевого общения.
Задачи:
•
дать эмпирические знания в области
межкультурной коммуникации и представление об
основных различиях концептуальной и языковой
картины мира носителей русского и английского
языков;
•
обучить
когнитивно-дискурсивным
умениям, направленным на восприятие и
порождение
связных
диалогических
и

монологических текстов в письменной и устной
формах;
•
обеспечить
владение
особенностями
нейтрального, официального и неофициального
регистров общения;
•
обучить конвенциям речевого общения в
иноязычном социуме, правилам и традициям
межкультурного и профессионального общения с
носителями изучаемого языка;
•
ознакомить со спецификой иноязычной
научной картины мира, основными особенностями
научного дискурса в русском и английском
языках;
•
обучить методике предпереводческого
анализа
текста,
способствующей
точному
восприятию исходного высказывания;
•
дать знание о способах достижения
эквивалентности в переводе и уменрие применять
адекватные приемы перевода;
•
обеспечить
умение
осуществлять
письменный перевод
с соблюдением норм
лексической
эквивалентности,
соблюдением
грамматических и стилистических норм
•
дать
навыки
стилистического
редактирования
перевода,
в
том
числе
художественного;
•
обеспечить умение осуществлять устный
последовательный перевод и перевод с листа.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 3, 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
4,
владением
когнитивнодискурсивными умениями, направленными на
восприятие
и
порождение
связных
монологических и диалогических текстов в устной
и письменной формах;
•
ОПК
5,
владением
официальным,
нейтральным и неофициальным регистрами
общения;
•
ОПК 9, готовностью преодолевать влияние
стереотипов и осуществлять межкультурный
диалог в общей и профессиональной сферах
общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся

должен
Знать:
- основные особенности системы английского
языка;
- специфику английского языка в сравнении с
русским,
- различия между регистрами английского языка,
- различные приемы адекватной передачи
содержания текста при переводе;
- способы извлечения релевантной информации из
текста;
- английскую и русскую лингвистическую
терминологию.
Знание основных особенностей системы
английского языка включает следующие области:
-синонимические
лексические
средства
выражения, принадлежащие различным регистрам;
- синтаксис сложного предложения;
- нейтральные и экспрессивные синтаксические
конструкции;
- нейтральные и стилистически окрашенные
словоизменительные морфемы;
- систему словообразовательных аффиксов
английского языка;
- английские фразовые глаголы;
- фразеологию английского языка;
- средства внутритекстовой связи.
Уметь:
- адекватно выражать свои мысли в речи на
английском языке;
- успешно осуществлять коммуникацию с
носителями английского языка и культуры;
- анализировать и воспринимать информацию из
текстов различного типа;
- адекватно переводить письменные тексты ;
-осуществлять адекватный последовательный
перевод устных текстов;
- редактировать собственный письменный перевод
текстов различных жанров;
- применять современные методики преподавания
в собственной практической деятельности.
Владеть:
- техниками анализа текстов различных жанров,
- навыками структурирования и обобщения
данных, полученных в результате аналитической
работы над текстами,
методиками
представления
результатов
аналитической работы.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета и зачета с оценкой.

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД
Обязательные
дисциплины
Б1.В.ОД.1
Методы
лингвистического
анализа

Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 5 зачетных единиц.
Дисциплина «Методы лингвистического анализа»
реализуется в Институте лингвистики кафедрой
ТиПЛ.
Цель
освоения
дисциплины
«Методы
лингвистического анализа» –
ознакомление
слушателей с проблемами методологии в области
языкознания (как на уровне теоретических
обобщений, так и в плане применения конкретных
методик).
Задачи:
•
обеспечить представление слушателей о
методологии как о философской дисциплине;
•
обозначить место лингвистических методов
среди методов других наук, прежде всего,
гуманитарных;
•
дать представление о ряде методов
лингводидактики
как
частном
разделе
лингвистической методологии;
•
раскрыть
основные
принципы
и
методологические подходы, характерные для ряда
крупных направлений лингвистики, таких как
логическое,
сравнительно-историческое,
структуральное направление, а также семантика,
психолингвистика, прикладная лингвистика;
•
продемонстрировать
применение
конкретных методов и методик – компонентного
анализа лексических единиц, реконструкции
архетипов,
анализа
заимствований,
автоматической обработки текста и некоторых
других.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК
14,
владением
знанием
методологических принципов и методических
приемов научной деятельности
•
ПК
30,
владением
современными
методиками сбора, хранения и представления баз
данных и знаний в интеллектуальных системах
различного назначения с учетом достижений
корпусной лингвистики;
•
ПК
34,
владением
современными
методиками поиска, анализа и обработки
материала
исследования
и
проведения
эмпирических
исследований
проблемных
ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной
коммуникации.
В результате освоения дисциплины обучающийся

должен
Знать:
•
о методологии как о философской
дисциплине;
Уметь:
•
обозначить место лингвистических методов
среди методов других наук, прежде всего,
гуманитарных;
•
дать представление о ряде методов
лингводидактики
как
частном
разделе
лингвистической методологии;
•
раскрыть
основные
принципы
и
методологические подходы, характерные для ряда
крупных направлений лингвистики, таких как
логическое,
сравнительно-историческое,
структуральное направление, а также семантика,
психолингвистика, прикладная лингвистика;
Владеть:
•
навыками применения конкретных методов
и методик – компонентного анализа лексических
единиц, реконструкции архетипов, анализа
заимствований, автоматической обработки текста
и некоторых других.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта с оценкой.

Б1.В.ОД.2
Коммуникативная
грамматика

Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы.
Дисциплина «Коммуникативная грамматика»
реализуется в Институте лингвистики кафедрой
ТиПЛ.
Цель: ознакомить магистрантов с новым
лингвистическим
направлением
–
коммуникативной грамматикой, ее основными
принципами и положениями.
Задачи:
представить
в
наиболее
полном
систематизированном и удобном для восприятия
объеме основные принципы коммуникативной
грамматики;
- сформировать у студентов углубленные
теоретические представления о возможностях
описания языка в русле функциональнокоммуникативного подхода;
- передать необходимые знания о принципах
функционально-коммуникативного подхода к
уровневому описанию языка;
научить
анализировать
лексические,
морфологические и синтаксические единицы в

рамках коммуникативной грамматики.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 18, способность изучать речевую
деятельность носителей языка, описывать новые
явления и процессы в современном состоянии
языка, в общественной, политической и
культурной жизни иноязычного социума;
•
ОПК 19, способность анализировать
явления
и
процессы,
необходимые
для
иллюстрации и подтверждения теоретических
выводов проводимого исследования.
•
ПК 36, способность оценить качество
исследования в данной предметной области,
соотнести новую информацию с уже имеющейся,
логично
и
последовательно
представить
результаты собственного исследования.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
Знать:
основные
особенности
функциональнокоммуникативного подхода к изучению языка;
представлять
типологию
грамматик,
представленных в истории науки;
Уметь:
- применять полученные знания при анализе слова,
предложения;
- выявлять законы взаимодействия средств разных
языковых уровней в процессе коммуникации;
- видеть основополагающую роль грамматики в
данном взаимодействии;
Владеть:
- навыками по анализу и определению роли
средства того или иного языкового уровня
(лексического / грамматического) в уровневой
иерархии языковых средств в тексте.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы.
Б1.В.ОД.3
Дисциплина «Культура академического письма»
Культура академического реализуется в Институте лингвистики кафедрой
письма
европейских языков.
Цель –
презентация основных принципов
построения научного текста, формирование
соответствующих умений и навыков понимания,
интерпретации, реферирования и написания

научных текстов.
Задачи:
- сообщить студентами сведения об основных
особенностях и свойствах научного стиля речи;
- рассмотреть основные жанры научной речи;
- сообщить студентам знания по основам
редактирования научного текста и сформировать
умения и навыки редактирования собственных
текстов –
конспектов,
статей, докладов.
аннотаций;
- осветить основные трудности и наметить пути их
решения в ходе проведения отбора материала для
переводческого комментирования;
- сообщить студентам сведения об основных
подходах к анализу научного текста;
- сформировать первоначальные навыки и умения
выявления и формулирования теоретических
проблем, подлежащих рассмотрению в связи с
выполнением
анализа
фактического
и/или
текстового материала;
- организовать работу студентов над их
выпускными квалификационными работами –
магистерскими диссертациями
- осветить основные принципы культуры
академического
письма
и
сформировать
первоначальные умения и навыки написания
особого вида научного текста – магистерской
диссертации.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК
17,
владением
современной
информационной и библиографической культурой;
•
ПК 19, способностью анализировать
явления
и
процессы,
необходимые
для
иллюстрации и подтверждения теоретических
выводов проводимого исследования;
•
ПК 22, владением приемами составления и
оформления научной документации (диссертаций,
отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов,
статей), библиографии и ссылок.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать:
− теоретический материал в объеме учебной
программы по курсу «Герменевтика»;
− основные понятия и термины, которыми
оперирует
современная
филологическая
герменевтика;
и уметь:

− наблюдать, сопоставлять и систематизировать
факты преломления свойств языковой системы в
живой речи и письменных текстах;
− находить
практическое
применение
результатам своих наблюдений;
− использовать
средства
текстопостроения
адекватно коммуникативным задачам;
− работать
со
специальной
литературой;
извлекать необходимые сведения из публикаций
по лингвистике и филологии, осваивать новые
идеи и давать им профессиональную оценку;
− отбирать минимум средств для выражения
данного содержания при создании собственных
научных текстов;
а также владеть:
− теоретической терминологией современной
филологической герменевтики;
− основными приемами исследования текстового
материала;
− приемами анализа текстообразующих средств с
точки зрения выполняемых ими коммуникативных
и прагматических (в том числе стилистических)
функций в конкретном тексте.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта.

Б1.В.ОД.4
Семантика

Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина «Семантика» реализуется в Институте
лингвистики кафедрой ТиПЛ.
Цель – дать студентам теоретическую базу по
семантике, необходимую для исследования разных
слоев лексики; дать студентам практические
навыки толкования слов.
Задачи:
–
ознакомить студентов с концепцией
семантических примитивов и с другими
основными идеями московской семантической
школы;
- дать студентам представление об организации
семантической структуры языка;
– дать студентам представление о регулярной
полисемии и о действии аналогии в семантике;
– дать студентам представление о различиях,
существующих между языками на уровне
семантики;
–
дать студентами представление о
множественности картин мира, закрепленных в
культуре и науке, и представление о языковой
картине мира как семантической структуре языка;

–
научить
студентов
основам
семантического анализа лексики и выявления
семантической структуры языка, в том числе
принципам верификации семантических описаний
языковых единиц.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 12, владением современным научным
понятийным
аппаратом,
способностью
к
системному представлению динамики развития
избранной области научной и профессиональной
деятельности;
•
ПК 33, способностью выдвигать научные
гипотезы в сфере профессиональной деятельности
и последовательно развивать аргументацию в их
защиту.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать:
- основы теории семантических примитивов и
семантической
концепции
московской
семантической школы;
- принципы описания языковых значений.
уметь:
– определять основные компоненты значения
русских слов в предложенных примерах;
–
находить в тексте и строить примеры,
демонстрирующие семантические особенности
анализируемы русских слов;
владеть:
– основными идеями московской семантической
школы;
– основными методами семантического анализа
лексики в рамках изучаемой концепции;
основными
методами
верификации
семантического описания языковых единиц в
рамках изучаемой концепции.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета с оценкой.

Б1.В.ОД.5
Лингвокультурология

Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина «Лингвокультурология» реализуется
в Институте лингвистики кафедрой европейских
языков.
Цель курса –
сформировать у студентов
лингвокультуроведческую компетенцию на базе
основных понятий и категорий, методологии

лингвокультурологии.
Задачи:
•
сформировать у студентов представление о
взаимосвязи языка и культуры;
•
ознакомить студентов с основными
подходами к изучению языка и культуры в
зарубежной
и
отечественной
лингвистике,
определить статус лингвокультурологии;
•
раскрыть
методологию
лингвокультурологического анализа;
•
сформировать базовые навыки применения
лингвокультурологических
теоретических
и
практических знаний в лингводидактике.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОК 2, способностью руководствоваться
принципами
культурного
релятивизма
и
этическими нормами, предполагающими отказ от
этноцентризма
и
уважение
своеобразия
иноязычной культуры и ценностных ориентаций
иноязычного социума;
•
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 изучаемых языков;
•
ОПК 8, способностью представлять
специфику иноязычной научной картины мира,
основные особенности научного дискурса в
русском жестовом и изучаемых иностранных
языках.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать:
•
основные термины, понятия и категории
лингвокультурологии;
•
основные
методы
лингвокультурологического анализа;
•
особенности
социокультурной
и
межкультурной коммуникации ;
уметь:
осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах общения;
•
использовать теоретические и практические
лингвокультурологические
знания
в
лингводидактике ;
владеть:
•
навыками
преодоления
влияния

национальных
стереотипов
межкультурного общения.

в

ситуациях

По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме экзамена.

Б1.В.ОД.6
Семиотика

Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы.
Дисциплина
«Семиотика»
реализуется
в
Институте лингвистики кафедрой ТиПЛ.
Цель заключается в том, чтобы выработать у
студентов семиотический подход к анализу
знаковых явлений и процессов в языке и в
широком контексте культуры на основе изучения
теоретических проблем и методов семиотики.
Задачи:
•
ознакомить студентов с основными
понятиями семиотики
•
ознакомить с принципами типологии
знака;
•
рассмотреть основные принципы
организации и функционирования знаковых
систем;
•
расcмотреть
семиотическую
структуру коммуникации;
•
ознакомить с теориями развития
звуковой
сигнализации
и
формированием
архаических языковых подсистем;
•
рассмотреть
основные
понятия
невербальной семиотики, принципы и формы
жестовой коммуникации;
•
на примере письма рассмотреть
формирование и организацию вторичной знаковой
системы;
•
рассмотреть примеры искусственных
языков;
•
сформировать
навыки
семиотического анализа знаков, знаковых систем,
знаковых
процессов
и
коммуникативных
ситуаций.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОК 8, владением культурой мышления,
способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения,
владением культурой устной и письменной речи;
•
ПК 29, владением методами когнитивного и
формального моделирования естественного языка
и методами создания метаязыков.

В результате
должен
Знать:
−
−
−

освоения дисциплины обучающийся

основные понятия семиотики;
принципы типологии знака;
теории
развития
звуковой
сигнализации и формированием
архаических языковых подсистем;
− основные понятия невербальной
семиотики, принципы и формы
жестовой коммуникации;

Уметь:
− рассмотреть
основные
принципы
организации и функционирования знаковых
систем;
− расcмотреть семиотическую структуру
коммуникации;
− на
примере
письма
рассмотреть
формирование и организацию вторичной
знаковой системы;
− рассмотреть
примеры
искусственных
языков;
Владеть:
− сформировать навыки
семиотического
анализа знаков, знаковых систем, знаковых
процессов и коммуникативных ситуаций.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета.

Б1.В.ОД.7
Социолингвистика

Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы.
Дисциплина «Социолингвистика» реализуется в
Институте лингвистики кафедрой ТиПЛ.
Цель – знакомство магистрантов с основными
направлениями современной социолингвистики,
исследование специфики отражения социальных
процессов в языковых структурах, демонстрация
возможности
использования
социолингвистического знания в проблемных
областях современной коммуникации.
Задачи курса:
- познакомить с социальными аспектами языка и
языковой
деятельности,
спецификой
функционирования языка в обществе;
- развитие у магистрантов навыка интерпретации
социальных явлений с учетом полученных
лингвистических знаний;
- знакомство магистрантов с методиками
проведения социолингвистических исследований;

- знакомство с основными принципами работы с
информантами.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОК
3,
владением
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации, обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных контактов;
•
ПК
16,
способностью
видеть
междисциплинарные связи изучаемых дисциплин
(модулей) и понимать их значение для будущей
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
- базовые понятия социолингвистики,
представление
об
этапах
развития
социолингвистики и её связи с другими
лингвистическими дисциплинами;
уметь:
- ориентироваться в основных методиках
проведения социолингвистических исследований;
- использовать социолингвистические данные для
оценки языковой ситуации;
владеть:
- аппаратом описания языковой ситуации;
- навыками описания речевой ситуации в
многообразии
её
социолингвистических
признаков.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Б1.В.ОД.8
Дисциплина «Практикум по культуре речевого
Практикум по культуре общения
первого
иностранного
языка
речевого общения первого (английский)»
реализуется
в
Институте
иностранного
языка лингвистики кафедрой европейских языков.
(английский)
Цель – научить студентов применять в их речевой
практике знания, полученные в курсе «Первый
иностранный язык (английский)» в 1-2- семестрах
1-го года обучения – т.е. знания об основных
особенностях всех уровней системы английского
языка,
его
стилей
и
функциональных
разновидностей.
Задачи:
•
дать эмпирические знания о в области
межкультурной коммуникации и представление об

основных различиях концептуальной и языковой
картины мира носителей русского и английского
языков
•
обучить
когнитивно-дискурсивным
умениям, направленным на восприятие и
порождение
связных
диалогических
и
монологических текстов в письменной и устной
формах
•
обеспечить
владение
особенностями
нейтрального, официального и неофициального
регистров общения
•
обучить конвенциям речевого общения в
иноязычном социуме, правилам и традициям
межкультурного и профессионального общения с
носителями изучаемого языка
•
ознакомить со спецификой иноязычной
научной картины мира, основными особенностями
научного дискурса в русском и английском языках
•
обучить методике предпереводческого
анализа
текста,
способствующей
точному
восприятию исходного высказывания
•
дать знание о способах достижения
эквивалентности в переводе и уменрие применять
адекватные приемы перевода
•
обеспечить
умение
осуществлять
письменный перевод
с соблюдением норм
лексической
эквивалентности,
соблюдением
грамматических и стилистических норм
•
дать
навыки
стилистического
редактирования
перевода,
в
том
числе
художественного
•
обеспечить умение осуществлять устный
последовательный перевод и перевод с листа
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 9, готовностью преодолевать влияние
стереотипов и осуществлять межкультурный
диалог в общей и профессиональной сферах
общения;
•
ОПК 10, владением этическими и
нравственными нормами поведения, принятыми в
инокультурном социуме;
•
ОПК 29, владением глубокими знаниями в
области профессиональной и корпоративной
этики, способностью хранить конфиденциальную
информацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать
основные
особенности
системы
английского языка; представлять специфику

английского языка в сравнении с русским, знать
различия между регистрами английского языка,
понимать тексты различных жанров, знать
различные
приемы
адекватной
передачи
содержания текста при переводе; способы
извлечения релевантной информации из текста;
знать английскую и русскую лингвистическую
терминологию.
Знание основных особенностей системы
английского языка включает следующие области:
-синонимические
лексические
средства
выражения, принадлежащие различным регистрам;
-лексические средства, выражающие личное
отношение говорящего к обсуждаемой проблеме
- клише диалогической речи
- синтаксис сложного предложения
- нейтральные и экспрессивные синтаксические
конструкции
- нейтральные и стилистически окрашенные
словоизменительные морфемы
- систему словообразовательных аффиксов
английского языка
- английские фразовые глаголы
- фразеологию английского языка
- средства внутритекстовой связи
Уметь:
- адекватно выражать свои мысли в речи на
английском языке
- успешно осуществлять коммуникацию с
носителями английского языка и культуры
- анализировать и воспринимать информацию из
текстов различного типа
- адекватно переводить письменные тексты
-осуществлять адекватный последовательный
перевод устных текстов
- редактировать собственный письменный перевод
текстов различных жанров
- применять современные методики преподавания
в собственной практической деятельности.
Владеть:
- техниками анализа текстов различных жанров,
- навыками структурирования и обобщения
данных, полученных в результате аналитической
работы над текстами,
методиками
представления
результатов
аналитической работы.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения
составляет 3 зачетные единицы.

дисциплины

Б1.В.ОД.9
The History of the English
Text
(на
английском
языке,
"Английский
текст:
становление
и
развитие")

Дисциплина «The History of the English Text (на
английском
языке,
"Английский
текст:
становление и развитие")» реализуется в
Институте лингвистики кафедрой европейских
языков.
Цель дисциплины – познакомить студентов с
основными этапами становления и развития
английской письменной культуры.
Задачи:
- дать обзор этапов развития литературной нормы
современного английского языка;
- представить историческое изменение основных
правил построения текста (на материале
литературного наследия Британии 16-19 веков);
- осветить основные современные тенденции
изменения формы и содержания разных типов
текстов (основное внимание уделяется научным
текстам разных жанров).
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
• ОПК 7, способностью представлять
специфику иноязычной научной картины
мира, основные особенности научного
дискурса в государственном языке
Российской Федерации и изучаемых
иностранных языках;
• ОПК 8, способностью представлять
специфику иноязычной научной картины
мира, основные особенности научного
дискурса в русском жестовом и изучаемых
иностранных языках.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать исторические основания типового
разнообразия текстового общения в современной
британской культуре, основные правила
построения разных типов текстов на английском
языке;
Уметь понимать обусловленность
содержательного и формального своеобразия
английских текстов историей становления жанров
литературных, публицистических и научных
текстов; уметь быстро осваивать информацию из
текста, учитывая его жанровые особенности;
Владеть навыками различения явной и
подтекстовой информации, установления
интертекстовых связей.
По дисциплине предусмотрена промежуточная

аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы.
Б1.В.ДВ Дисциплины по Дисциплина «Латинский язык в контексте
выбору
европейской культуры» реализуется в Институте
лингвистики кафедрой древних языков.
Б1.В.ДВ.1
Латинский
язык
в Цель курса – расширить лингвистический
контексте
европейской кругозор студента; дать представления о родстве
культуры
языков;
показать
этимологию
научной
терминологии;
познакомить
студентов
в
подлинниках с некоторыми образцами античной
культуры и художественной литературы.
Задачи:
•
сформировать у студентов представление о
месте латинского языка в системе мировых
языков;
•
обобщить
знания
о
типологической
близости индоевропейских языков;
•
ознакомить студентов с достижениями
античной и средневековой культуры;
•
показать
место
латинского
языка
европейской культуре;
•
познакомить с основными принципами
интерпретации источника;
•
сформировать базовые навыки по переводу
оригинальных текстов.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОК 6, готовностью принять нравственные
обязательства по отношению к окружающей
природе, обществу и культурному наследию;
•
ОПК 25, способностью использовать в
познавательной и исследовательской деятельности
знание теоретических основ и практических
методик решения профессиональных задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
•
знать
особенности
функционирования
латинского языка и его место в системе
европейской культуры;
уметь:
•
с помощью словаря адекватно переводить
оригинальный источник;
•
сопоставлять латинский язык с другими
индоевропейскими,
выявляя
родство
и
зависимости;

владеть:
•
базовыми представлениями о латинской
грамматике;
•
знаниями о роли и месте латинского языка в
разные эпохи.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета.

Лингводидактика

Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина «Лингводидактика» реализуется в
Институте лингвистики кафедрой русского языка.
Цель дисциплины – сформировать навыки
практического применения методов и приёмов
обучения иностранным языкам.
Задачи дисциплины:
1)
сформировать представление о системе
современного обучения языкам, его основных
методах и приёмах;
2)
раскрыть принципы профессионального
подхода к выбору методов и приёмов обучения
языкам;
3)
сформировать базовые навыки применения
различных методов и приёмов при разработке
курсов и в смешанном обучении.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК
20,
готовностью
применять
современные технологии сбора, обработки и
интерпретации полученных экспериментальных
данных;
•
ПК
32,
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать:
основные технологии сбора, обработки и
интерпретации полученных экспериментальных
данных;
понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной
лингвистики,
лингводидактики,
теории перевода и межкультурной коммуникации;
основные источники и способы распространения

новых знаний в избранной профессиональной
области и смежных профессиональных областях;
уметь:
применять современные технологии сбора,
обработки
и
интерпретации
полученных
экспериментальных данных;
адаптироваться
к
изменению
профиля
деятельности; выбирать знания и умения,
способствующие саморазвитию и повышению
квалификации;
соотносить
индивидуальные
знания и умения с социальными потребностями и
тенденциями развития науки;
владеть:
навыками анализа и оценки профессиональной
ситуации и принятия решений на их основе;
формами организации деятельности, направленной
на профессиональное самосовершествование;
способами использования систематизированных
теоретических
и
практических
знаний
гуманитарных наук при решении социальных и
профессиональных задач.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения
составляет 2 зачетные единицы.

Б1.В.ДВ.2
Организация
стихотворной речи

дисциплины

Дисциплина «Организация стихотворной речи»
реализуется в Институте лингвистики кафедрой
ТиПЛ.
Цель – дать магистрантам представление об
организации стихотворной речи и ее особенностях,
определяемых структурой конкретного языка.
Задачи:
1. дать
представление
о
лингвистических
сходствах
и
различиях
в
организации
стихотворной речи на разных языках.
2. дать представление об основных понятиях и
методах, используемых при анализе стихотворного
текста;
3. дать
основные
практические
навыки,
необходимые при научном анализе стиха и
переводе стихотворных текстов;
4. познакомить магистрантов с современными
данными по организации стихотворного текста на
всех лингвистических уровнях в русском и

английском языках;
5. познакомить магистрантов с проблемами и
задачами,
стоящими
перед
современным
сопоставительным анализом стихотворных текстов
в разных языках.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 15, способностью структурировать и
интегрировать знания из различных областей
профессиональной
деятельности
и
уметь
творчески использовать и развивать эти знания в
ходе решения профессиональных задач;
•
ОПК 21, способностью адаптироваться к
новым
условиям
деятельности,
творчески
использовать полученные знания, навыки и
компетенции за пределами узко профессиональной
сферы.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать основные понятия и методы анализа
стихотворного текста;
уметь дать адекватное научное описание и
практический анализ всех основных аспектов
организации стихотворной формы;
владеть навыками лингвистического анализа стиха
и передачи особенностей стихотворной формы
другого языка при переводе стихотворного текста.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета.

Усвоение
родного
иностранного языков

Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
и Дисциплина «Усвоение родного и иностранного
языков» реализуется в Институте лингвистики
кафедрой ТиПЛ.
Цель – дать студентам представление о
речемыслительной деятельности и формировании
языковых средств ее выражения, становлении
речевого
поведения
ребенка
в
процессе
коммуникации и познания окружающего мира, а
также влиянии на речевое поведение ребенка
целенаправленного обучения родному языку в
школе.
Задачи курса:
показать
формирование
языковой
и
коммуникативной системы, становление речевых
механизмов в связи с когнитивным развитием
ребенка, развитием общения в процессе

формирования личности;
установить,
как
языковая
среда
и
индивидуальное развитие индивида влияют на
порождение и восприятие речи;
- соотнести уровень языкового развития
с
личностными особенностями говорящего, с его
эмоционально-психологическими состояниями.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК
4,
владением
когнитивнодискурсивными умениями, направленными на
восприятие
и
порождение
связных
монологических и диалогических текстов в устной
и письменной формах;
•
ПК
32,
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
Знать:
− основные
факторы,
влияющие
на
формирование
языковой
и
коммуникативной системы,
− становление речевых механизмов в связи с
когнитивным развитием ребенка, развитием
общения
в
процессе
формирования
личности;
Уметь:
− установить, как языковая среда и
индивидуальное развитие индивида влияют
на порождение и восприятие речи;
− соотнести уровень языкового развития с
личностными особенностями говорящего, с
его
эмоционально-психологическими
состояниями;
Владеть:
− навыками анализа процесса речевой
коммуникации и речевого поведения.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета.

Б1.В.ДВ.3
Исследование

Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина «Исследование языковой картины
языковой мира» реализуется в Институте лингвистики

картины мира

кафедрой ТиПЛ.
Цель курса состоит в том, чтобы дополнить и
углубить теоретическую базу по семантике,
необходимую для исследования разных слоев
лексики (в том числе – описывающей культурные
понятия) и выработать практические навыки
толкования слов.
Задачи:
–
дать студентами представление о
множественности картин мира, закрепленных в
культуре и науке;
–
дать студентами представление о
языковой картине мира и ее специфике по
сравнению с другими картинами мира;
– ознакомить студентов с основными идеями и
методами современных семантических теорий;
– дать студентам представление о различиях,
существующих между языками на уровне
семантики;
– дать студентам представление о регулярной
полисемии и о действии аналогии в семантике;
– научить студентов основам семантического
анализа лексики и выявления семантической
структуры языка.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 3, 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 7, способностью представлять
специфику иноязычной научной картины мира,
основные особенности научного дискурса в
государственном языке Российской Федерации и
изучаемых иностранных языках;
•
ОПК 12, владением современным научным
понятийным
аппаратом,
способностью
к
системному представлению динамики развития
избранной области научной и профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать
– основные идеи и методы современной
семантики;
–
основные подходы к изучению

представления о мире, закрепленном в языке;
– русскую языковую «модель человека», ее
отличия от «моделей человека», закрепленных в
некоторых других языках;
– принцип действия аналогии в семантике.
уметь
–
определять основные компоненты
значение русских слов в предложенных примерах;
– находить в тексте и строить примеры,
демонстрирующие семантические особенности
русских слов, относящихся к языковой модели
человека;
владеть
–
основными идеями современной
семантической теории;
– основными методами семантического
анализа лексики.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Сравнительная метрика Дисциплина «Сравнительная метрика (английский
(английский и русский и русский языки)» реализуется в Институте
языки)
лингвистики кафедрой ТиПЛ.
Цель – дать магистрантам представление об
организации стихотворной речи и ее особенностях,
определяемых структурой конкретного языка.
Задачи:
− дать
представление
о
лингвистических
сходствах и различиях в организации
стихотворной речи на разных языках.
− дать представление об основных понятиях и
методах,
используемых
при
анализе
стихотворного текста;
− дать
основные
практические
навыки,
необходимые при научном анализе стиха и
переводе стихотворных текстов;
− познакомить магистрантов с современными
данными по организации стихотворного текста
на всех лингвистических уровнях в русском и
английском языках;
− познакомить магистрантов с проблемами и
задачами, стоящими перед современным
сопоставительным анализом стихотворных
текстов в разных языках.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 15, способностью структурировать и

интегрировать знания из различных областей
профессиональной
деятельности
и
уметь
творчески использовать и развивать эти знания в
ходе решения профессиональных задач;
•
ОПК
16,
способностью
видеть
междисциплинарные связи изучаемых дисциплин
(модулей) и понимать их значение для будущей
профессиональной деятельности;
•
ОПК 23, способностью самостоятельно
приобретать и использовать в исследовательской и
практической деятельности новые знания и
умения, расширять и углублять собственную
научную компетентность.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать основные понятия и методы анализа
стихотворного текста;
уметь дать адекватное научное описание и
практический анализ всех основных аспектов
организации стихотворной формы;
владеть навыками лингвистического анализа стиха
и передачи особенностей стихотворной формы
другого языка при переводе стихотворного текста.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета.

Стиль и жанр в переводе

Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина «Стиль и жанр в переводе»
реализуется в Институте лингвистики кафедрой
европейских языков.
Целью курса является научить студентов
адекватно
передавать
содержательные
и
формальные особенности текстов на английском
языке средствами русского языка.
Задачей курса является дать студентам следующие
практические навыки и выработать у них
следующие
компетенции:
определять
функциональный
стиль
исходного
текста,
определять проблемные участки и находить
наиболее приемлемые варианты перевода текстов
на русский язык.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК
4,
владением
когнитивнодискурсивными умениями, направленными на
восприятие
и
порождение
связных
монологических и диалогических текстов в устной

и письменной формах;
•
ОПК
5,
владением
официальным,
нейтральным и неофициальным регистрами
общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
Знать:
- основные переводческие приемы и подходы к
переводу.
Уметь:
- пользоваться переводческим инструментарием;
- учитывать важность контекста и особенности
целевой аудитории;
- порождать текст, соединяющий в себе
эквивалентность оригиналу и соответствие
речевым и стилистическим нормам русского
языка.
Владеть:
- способностью отбирать и использовать в научной
деятельности необходимую информацию по
проблемам, связанным с предметом курса, с
использованием как традиционных, так и
современных образовательных технологий;
- способностью самостоятельно изучать и
ориентироваться в массиве научно-популярной и
научно-исследовательской,
художественной
литературы и публицистики с учетом полученных
знаний;
- основными приемами редактирования текста и
умениями
и
навыками
по
определению
функционального
стиля
текста,
передаче
идиоматических выражений, реалий и других
культурно обусловленных элементов исходного
текста (цитат, культурных и литературных
аллюзий, и т.д.).
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Б1.В.ДВ.4
Дисциплина «Античное наследие в европейской
Античное
наследие
в литературе и культуре» реализуется в Институте
европейской литературе и лингвистики кафедрой древних языков.
культуре
Цель курса – знакомство студентов с основными
моментами включения античной культуры в
общеевропейскую.
Задачи:
•
сформировать у студентов представление
об античной культуре как предшественнице

европейской культуры;
•
обобщить знания по истории европейской
культуры и литературы;
•
ознакомить студентов с особенностями
античной культуры;
•
показать место античности в истории
развития мировой культуры;
•
раскрыть принципы рецепции античной
культуры;
•
сформировать базовые навыки узнавания
античных сюжетов и их интерпретаций.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОК 6, готовностью принять нравственные
обязательства по отношению к окружающей
природе, обществу и культурному наследию.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать:
•
Основные исторические этапы развития
античности,
•
Черты,
характерные
для
античной
культуры,
уметь:
•
Ориентироваться в истории античности,
•
Узнавать
античные
мотивы,
заимствованные позднейшими культурами,
владеть:
•
Общими представлениями о развитии
античности и ее культурной интеграции в другие
эпохи.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета.

Психолингвистика

Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина «Психолингвистика» реализуется в
Институте лингвистики кафедрой ТиПЛ.
Цель
–
сформировать
у
магистрантов
представление о речемыслительной деятельности
человека, об описании языка через речевое
поведение его пользователя: показать, как
порождение и восприятие речи соотносится с
личностями говорящего и слушающего, с их
эмоционально-психологическими состояниями и
как
эти
факторы
влияют
на
выбор
лингвистических и паралингвистических средств

выражения.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 15, способностью структурировать и
интегрировать знания из различных областей
профессиональной
деятельности
и
уметь
творчески использовать и развивать эти знания в
ходе решения профессиональных задач;
•
ОПК
20,
готовностью
применять
современные технологии сбора, обработки и
интерпретации полученных экспериментальных
данных.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать:
•
место психолингвистики
в системе
лингвистического и гуманитарного знания, ее
связи с другими науками и ее роль в изучении
речевых
и
познавательных
(когнитивных)
способностей человека;
•
определение и содержание основных
понятий психолингвистики;
•
современные экспериментальные методы,
применяемые в психолингвистике;
•
какие
проблемы
стоят
перед
психолингвистикой и какие варианты решения
предлагаются на современном уровне развития
знания о человеке говорящем
•
принципы обработки экспериментальных
данных;
уметь:
•
квалифицированно читать и использовать
специальную литературу;
•
спланировать
и
провести
психолингвистический эксперимент, адекватный
для решения поставленной проблемы;
•
обрабатывать экспериментальные данные и
оценивать корректность полученных результатов;
•
профессионально
оценивать
речевое
поведение носителя языка и его коммуникативные
реакции;
•
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный уровень, адаптироваться к
изменению профиля деятельности; использовать
лингвистические знания сфере профессиональной
деятельности;
владеть:
•
основными методами научного познания
при изучении различных аспектов речевой и

коммуникативной деятельности.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета.

Б1.В.ДВ.5
История и теория письма

Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина «История и теория письма»
реализуется в Институте лингвистики кафедрой
ТиПЛ.
Цель курса – дать студентам современное
представление о роли письма в истории
цивилизации, об этапах и перспективах его
формирования и развития, о связи языковой
структуры и структуры письменной системы.
Задачи:
Теоретические:
•
ознакомить
студентов
с
историческими
предпосылками
создания
письменности;
•
ознакомить студентов с принципами
построения письменных систем;
•
ознакомить со структурой различных
систем письма в их отношении к языкам;
•
рассмотреть
основные
этапы
исторического развития письменности;
•
рассмотреть основные принципы
типологии письменных систем.
Практические:
•
развить навыки ориентироваться в
традиционных
исторических
письменных
системах;
•
научить
ориентироваться
в
типологических различиях между письменными
системами;
•
развить навыки определять языки в
современных письменных системах.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОК
3,
владением
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации, обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных контактов;
•
ОК 7, владением наследием отечественной
научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач;
•
ОПК 19, способностью анализировать
явления
и
процессы,
необходимые
для

иллюстрации и подтверждения теоретических
выводов проводимого исследования.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
Знать:
− исторические
предпосылки
создания письменности;
− принципы
построения
письменных систем;
− структуры различных систем
письма в их отношении к языкам;
− основные этапы исторического
развития письменности;
Уметь:
− рассмотреть основные принципы
типологии письменных систем.
Владеть:
− навыками
по
ориентации
в
традиционных
исторических
письменных системах;
− навыками
по
ориентации
в
типологических различиях между
письменными системами;
− навыками определения языков в
современных
письменных
системах.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Редактирование текстов и Дисциплина
«Редактирование
текстов
и
прагматика
прагматика» реализуется в Институте лингвистики
кафедрой русского языка.
Цель
–
сформировать
у
магистрантов
профессиональное представление о работе
редактора и развить соответствующие базовые
навыки.
Задачи:
•
Научить магистрантов адекватно понимать,
какую роль должен играть редактор в обществе, в
издательском бизнесе и в цепочке отношений
«писатель – читатель» и какую роль он на самом
деле играет в отношениях с писателями и
издателями,
и
правильно
выстраивать
профессиональную коммуникацию со всеми
партнерами;
•
Ознакомить магистрантов с перечнем
нормативных актов, регулирующих издательскую

деятельность
и
затрагивающих
сферу
профессиональной деятельности редактора;
•
Активировать и интегрировать полученные
ранее знания, касающиеся теории текста, теории и
истории
литературы,
литературного
и
лингвистического анализа текста, функциональной
стилистики и психологии творчества, чтобы в
дальнейшем использовать их для объективной
оценки рукописи;
•
Ознакомить магистрантов с требованиями,
которые предъявляются к текстам различных типов, видов и жанров;
•
Научить м принципам и техникам анализа и
оценки рукописей текстов различных типов, видов
и жанров;
•
Научить магистрантов принципам и
техникам редактирования рукописей текстов
различных типов, видов и жанров;
Научить
магистрантов
аргументированно,
корректно и коммуникативно правильно отстаивать свою редакторскую позицию.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 3, 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 11, способностью создавать и
редактировать
тексты
профессионального
назначения.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
•
особенности
профессиональной
коммуникации;
•
нормативно-правовую
специфику
издательского дела и редакторской работы;
•
принципы комплексного анализа рукописи;
•
принципы литературного редактирования;
•
основные
нормативные
словари
и
справочники русского языка и их особенности;
•
систему организации материала в основных
современных справочниках;
•
принципы и технику редакторской работы с
текстами различных стилей и жанров;
владеть:

•
русским литературным языком и техникой
преобразования текстов, написанных на естественной письменной речи, в литературно
обработанные;
•
основами
деловой,
научной
и
публицистической речи;
•
техникой профессиональной редакторской
работы;
и уметь:
•
квалифицированно
пользоваться
справочной литературой и интернет-источниками;
•
определять достоинства и недостатки текста
и оценивать степень его подготовленности к
изданию;
•
аргументированно
объяснять
свою
позицию;
•
планировать
характер
и
этапы
редактирования рукописи;
•
объяснять автору, в чем заключаются
содержательные недочеты рукописи, и предлагать
варианты ее доработки;
•
самостоятельно устранять технические и
стилистические недочеты рукописи.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета.

Проблемы
редактирования
переводного текста

Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина
«Проблемы
редактирования
переводного текста» реализуется в Институте
лингвистики кафедрой европейских языков.
Цель курса – научить магистрантов анализировать
переводы, оценивать их качество и при
необходимости редактировать их, учитывая как
характеристики оригинального текста, так и
целевую аудиторию переводного текста.
Задачи:
рассмотреть проблему выбора адекватной
переводческой стратегии в отношении того или
иного стиля, типа, жанра текста;
- сообщить студентам знания по основам
редактирования
переводного
текста
и
сформировать умения и навыки редактирования
собственного переводного текста;
- сообщить студентам сведения об основных
подходах к сравнительному анализу текстов
оригинала и перевода в различных ракурсах и
аспектах;
- сформировать первоначальные навыки и умения

выявления и формулирования теоретических
проблем, подлежащих рассмотрению в связи с
выполнением перевода того или иного текста.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОК 8, владением культурой мышления,
способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения,
владением культурой устной и письменной речи;
•
ОПК
1,
владением
системой
лингвистических знаний, включающей в себя
знание основных явлений на всех уровнях языка и
закономерностей функционирования изучаемых
языков, функциональных разновидностей языка;
•
ОПК 11,
способностью создавать и
редактировать
тексты
профессионального
назначения.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать:
− теоретический материал в объеме учебной
программы по курсу «Исследовательская работа в
переводе»;
− основные требования к редакторской работе;
уметь:
− учитывать
влияние
закономерностей
внутренней организации содержательного и
формального целого оригинального текста на
процесс перевода;
− организовывать процесс понимания текста как
понимание собственно переводчика, в отличие от
понимания текста "наивным" читателем и учёным
(лингвистом, филологом);
− работать
со
специальной
литературой;
извлекать необходимые сведения из публикаций
по теории и практике перевода, осваивать новые
идеи и давать им профессиональную оценку;
− идентифицировать ошибки в переводе и
находить различные пути их исправления;
владеть:
− теоретической терминологией современного
переводоведения;
− основными методами и приемами анализа
текстов оригинала и перевода с целью выявления
неточностей и ошибок в переводе;
− приемами
и
навыками
редактирования
переводного текста, анализа и исправления
различных переводческих ошибок, а также
редактирования собственных переводов.

По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Б1.В.ДВ.6
Дисциплина
«Второй
иностранный
язык
Второй
иностранный (немецкий)» реализуется в Институте лингвистики
язык (немецкий)
кафедрой европейских языков.
Цель – ознакомить студентов с основными
особенностями всех уровней системы немецкого
языка, обеспечить применение полученных знаний
в практике речевого общения.
Задачи:
−
дать представление о месте немецкого
языка в группе германских языков;
−
дать представление о связи французского
языка с немецкой и немецкоязычно культурой;
−
познакомить магистрантов с важнейшими
правилами немецкой грамматики;
−
познакомить магистрантов с важнейшими
текстами немецкой культуры.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 3, 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
4,
владением
когнитивнодискурсивными умениями, направленными на
восприятие
и
порождение
связных
монологических и диалогических текстов в устной
и письменной формах.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать основные темы немецкой грамматики;
лексический материал; основные тексты немецкой
культуры;
уметь применять на практике навыки речевого
общения на немецком языке;
владеть основами методологии научного познания
при изучении различных аспектов немецкого
языка и речевой деятельности на нем.
По дисциплине предусмотрена промежуточная

аттестация в форме зачета и зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 6 зачетных единиц.
Второй
иностранный Дисциплина
«Второй
иностранный
язык
язык (французский)
(французский)»
реализуется
в
Институте
лингвистики кафедрой европейских языков.
Цель – ознакомить студентов с основными
особенностями
всех
уровней
системы
французского языка, обеспечить применение
полученных знаний в практике речевого общения.
Задачи:
−
дать представление о месте французского
языка в группе романских языков;
−
дать представление о связи французского
языка с французской и франкоязычной культурой;
−
познакомить магистрантов с важнейшими
правилами французской грамматики;
−
познакомить магистрантов с важнейшими
текстами французской культуры.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 3, 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
4,
владением
когнитивнодискурсивными умениями, направленными на
восприятие
и
порождение
связных
монологических и диалогических текстов в устной
и письменной формах.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать основные темы французской грамматики;
лексический
материал;
основные
тексты
французской культуры;
уметь применять на практике навыки речевого
общения на французском языке;
владеть основами методологии научного познания
при изучении различных аспектов французского
языка и речевой деятельности на нем.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета и зачета с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 6 зачетных единиц.
Второй
иностранный Дисциплина
«Второй
иностранный
язык
язык (испанский)
(испанский)»
реализуется
в
Институте
лингвистики кафедрой европейских языков.
Цель – ознакомить студентов с основными
особенностями всех уровней системы испанского
языка, обеспечить применение полученных знаний
в практике речевого общения.
Задачи:
−
дать представление о месте испанского
языка в группе романских языков;
−
дать представление о связи испанского
языка с испанской и испаноязычной культурой;
−
познакомить магистрантов с важнейшими
правилами испанской грамматики;
−
познакомить магистрантов с важнейшими
текстами испанской культуры.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 3, 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
4,
владением
когнитивнодискурсивными умениями, направленными на
восприятие
и
порождение
связных
монологических и диалогических текстов в устной
и письменной формах.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать основные темы испанской грамматики;
лексический
материал;
основные
тексты
испанской культуры;
уметь применять на практике навыки речевого
общения на испанском языке;
владеть основами методологии научного познания
при изучении различных аспектов испанского
языка и речевой деятельности на нем.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета и зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения
составляет 6 зачетных единиц.

дисциплины

Второй
иностранный Дисциплина
«Второй
иностранный
язык
язык (нидерландский)
(нидерландский)» реализуется в Институте
лингвистики кафедрой европейских языков.
Цель – ознакомить студентов с основными
особенностями
всех
уровней
системы
нидерландского языка, обеспечить применение
полученных знаний в практике речевого общения.
Задачи:
−
дать представление о месте нидерландского
языка в группе германских языков;
−
дать представление о связи нидерландского
языка с культурой Нидерландов;
−
познакомить магистрантов с важнейшими
правилами нидерландской грамматики;
−
познакомить магистрантов с важнейшими
текстами нидерландской культуры.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 3, 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
4,
владением
когнитивнодискурсивными умениями, направленными на
восприятие
и
порождение
связных
монологических и диалогических текстов в устной
и письменной формах.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать основные темы нидерландской грамматики;
лексический
материал;
основные
тексты
голландской культуры;
уметь применять на практике навыки речевого
общения на нидерландском языке;
владеть основами методологии научного познания
при изучении различных аспектов нидерландского
языка и речевой деятельности на нем.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета и зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 6 зачетных единиц.
Второй
иностранный Дисциплина
«Второй
иностранный
язык
язык (польский)
(польский)» реализуется в Институте лингвистики

кафедрой европейских языков.
Цель – ознакомить студентов с основными
особенностями всех уровней системы польского
языка, обеспечить применение полученных знаний
в практике речевого общения.
Задачи:
−
дать представление о месте польского языка
в группе славянских языков;
−
дать представление о связи польского языка
с польской и славянской культурой;
−
познакомить магистрантов с важнейшими
правилами польской грамматики;
−
познакомить магистрантов с важнейшими
текстами польской культуры.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 3, 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
4,
владением
когнитивнодискурсивными умениями, направленными на
восприятие
и
порождение
связных
монологических и диалогических текстов в устной
и письменной формах.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать основные темы польской грамматики;
лексический материал; основные тексты польской
культуры;
уметь применять на практике навыки речевого
общения на польском языке;
владеть основами методологии научного познания
при изучении различных аспектов польского языка
и речевой деятельности на нем.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета и зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 6 зачетных единиц.
Второй
иностранный Дисциплина
«Второй
иностранный
язык
язык (чешский)
(чешский)» реализуется в Институте лингвистики
кафедрой европейских языков.

Цель – ознакомить студентов с основными
особенностями всех уровней системы чешского
языка, обеспечить применение полученных знаний
в практике речевого общения.
Задачи:
−
дать представление о месте чешского языка
в группе славянских языков;
−
дать представление о связи чешского языка
с чешской и славянской культурой;
−
познакомить магистрантов с важнейшими
правилами чешской грамматики;
−
познакомить магистрантов с важнейшими
текстами чешской культуры.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 3, 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
4,
владением
когнитивнодискурсивными умениями, направленными на
восприятие
и
порождение
связных
монологических и диалогических текстов в устной
и письменной формах.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать основные темы чешской грамматики;
лексический материал; основные тексты чешской
культуры;
уметь применять на практике навыки речевого
общения на чешском языке;
владеть основами методологии научного познания
при изучении различных аспектов чешского языка
и речевой деятельности на нем.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета и зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 6 зачетных единиц.
Второй
иностранный Дисциплина
«Второй
иностранный
язык
язык (португальский)
(португальский)» реализуется
в Институте
лингвистики кафедрой европейских языков.
Цель – ознакомить студентов с основными
особенностями
всех
уровней
системы

португальского языка, обеспечить применение
полученных знаний в практике речевого общения.
Задачи:
−
дать представление о месте португальского
языка в группе романских языков;
−
дать представление о связи португальского
языка с португальской и португалоязычной
культурой;
−
познакомить магистрантов с важнейшими
правилами португальской грамматики;
−
познакомить магистрантов с важнейшими
текстами португальской культуры.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 3, 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
4,
владением
когнитивнодискурсивными умениями, направленными на
восприятие
и
порождение
связных
монологических и диалогических текстов в устной
и письменной формах.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать основные темы португальской грамматики;
лексический
материал;
основные
тексты
португальской культуры;
уметь применять на практике навыки речевого
общения на португальском языке;
владеть основами методологии научного познания
при изучении различных аспектов португальского
языка и речевой деятельности на нем.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета и зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 6 зачетных единиц.
Второй
иностранный Дисциплина
«Второй
иностранный
язык
язык (норвежский)
(норвежский)»
реализуется
в
Институте
лингвистики кафедрой европейских языков.
Цель – ознакомить студентов с основными
особенностями
всех
уровней
системы
норвежского языка, обеспечить применение

полученных знаний в практике речевого общения.
Задачи:
−
дать представление о месте
языка в группе германских языков;
−
дать представление о связи
языка с норвежской культурой;
−
познакомить магистрантов с
правилами норвежской грамматики;
−
познакомить магистрантов с
текстами норвежской культуры.

норвежского
норвежского
важнейшими
важнейшими

Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 3, 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
4,
владением
когнитивнодискурсивными умениями, направленными на
восприятие
и
порождение
связных
монологических и диалогических текстов в устной
и письменной формах.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать основные темы норвежской грамматики;
лексический
материал;
основные
тексты
норвежской культуры;
уметь применять на практике навыки речевого
общения на норвежском языке;
владеть основами методологии научного познания
при изучении различных аспектов норвежского
языка и речевой деятельности на нем.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета и зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 6 зачетных единиц.
Б1.В.ДВ.7
Дисциплина «Практикум по культуре речевого
Практикум по культуре общения второго иностранного языка (немецкий)»
речевого общения второго реализуется в Институте лингвистики кафедрой
иностранного
языка европейских языков.
(немецкий)
Цель – научить студентов применять в их речевой
практике знания, полученные в курсе «Второй
иностранный язык» в 1-2- семестрах 1-го года
обучения – т.е. знания об основных особенностях

всех уровней системы немецкого языка.
Задачи:
−
познакомить магистрантов с основными
особенностями лексико-грамматической системы
языка;
−
привить навыки понимания и говорения,
адекватного выражения своих мыслей на
изучаемом языке;
−
познакомить магистрантов с важнейшими
текстами немецкой культуры на родном и
изучаемом языке.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 6 владением конвенциями речевого
общения в иноязычном социуме, правилами и
традициями межкультурного и профессионального
общения с носителями изучаемого языка;
•
ОПК 9,
готовностью преодолевать
влияние
стереотипов
и
осуществлять
межкультурный
диалог
в
общей
и
профессиональной сферах общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать основные темы немецкой грамматики;
лексический материал; основные тексты немецкой
культуры;
уметь применять на практике навыки речевого
общения на немецком языке;
владеть основами методологии научного познания
при изучении различных аспектов немецкого
языка и речевой деятельности на нем.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Практикум по культуре Дисциплина «Практикум по культуре речевого
речевого общения второго общения
второго
иностранного
языка
иностранного
языка (французский)»
реализуется
в
Институте
(французский)
лингвистики кафедрой европейских языков.
Цель – научить студентов применять в их речевой
практике знания, полученные в курсе «Второй
иностранный язык» в 1-2- семестрах 1-го года
обучения – т.е. знания об основных особенностях
всех уровней системы французского языка.
Задачи:
−
познакомить магистрантов с основными
особенностями лексико-грамматической системы

языка;
−
привить навыки понимания и говорения,
адекватного выражения своих мыслей на
изучаемом языке;
−
познакомить магистрантов с важнейшими
текстами французской культуры на родном и
изучаемом языке.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 6 владением конвенциями речевого
общения в иноязычном социуме, правилами и
традициями межкультурного и профессионального
общения с носителями изучаемого языка;
•
ОПК 9,
готовностью преодолевать
влияние
стереотипов
и
осуществлять
межкультурный
диалог
в
общей
и
профессиональной сферах общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать основные темы французской грамматики;
лексический
материал;
основные
тексты
французской культуры;
уметь применять на практике навыки речевого
общения на французском языке;
владеть основами методологии научного познания
при изучении различных аспектов французского
языка и речевой деятельности на нем.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Практикум по культуре Дисциплина «Практикум по культуре речевого
речевого общения второго общения
второго
иностранного
языка
иностранного
языка (испанский)»
реализуется
в
Институте
(испанский)
лингвистики кафедрой европейских языков.
Цель – научить студентов применять в их речевой
практике знания, полученные в курсе «Второй
иностранный язык» в 1-2- семестрах 1-го года
обучения – т.е. знания об основных особенностях
всех уровней системы испанского языка.
Задачи:
−
познакомить магистрантов с основными
особенностями лексико-грамматической системы
языка;
−
привить навыки понимания и говорения,
адекватного выражения своих мыслей на
изучаемом языке;

−
познакомить магистрантов с важнейшими
текстами испанской культуры на родном и
изучаемом языке.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 6 владением конвенциями речевого
общения в иноязычном социуме, правилами и
традициями межкультурного и профессионального
общения с носителями изучаемого языка;
•
ОПК 9,
готовностью преодолевать
влияние
стереотипов
и
осуществлять
межкультурный
диалог
в
общей
и
профессиональной сферах общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать основные темы испанской грамматики;
лексический
материал;
основные
тексты
испанской культуры;
уметь применять на практике навыки речевого
общения на испанском языке;
владеть основами методологии научного познания
при изучении различных аспектов испанского
языка и речевой деятельности на нем.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Практикум по культуре Дисциплина «Практикум по культуре речевого
речевого общения второго общения
второго
иностранного
языка
иностранного
языка (нидерландский)» реализуется в Институте
(нидерландский)
лингвистики кафедрой европейских языков.
Цель – научить студентов применять в их речевой
практике знания, полученные в курсе «Второй
иностранный язык» в 1-2- семестрах 1-го года
обучения – т.е. знания об основных особенностях
всех уровней системы нидерландского языка.
Задачи:
−
познакомить магистрантов с основными
особенностями лексико-грамматической системы
языка;
−
привить навыки понимания и говорения,
адекватного выражения своих мыслей на
изучаемом языке;
−
познакомить магистрантов с важнейшими
текстами голландской культуры на родном и
изучаемом языке.

Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 6 владением конвенциями речевого
общения в иноязычном социуме, правилами и
традициями межкультурного и профессионального
общения с носителями изучаемого языка;
•
ОПК 9,
готовностью преодолевать
влияние
стереотипов
и
осуществлять
межкультурный
диалог
в
общей
и
профессиональной сферах общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать основные темы нидерландской грамматики;
лексический
материал;
основные
тексты
голландской культуры;
уметь применять на практике навыки речевого
общения на нидерландском языке;
владеть основами методологии научного познания
при изучении различных аспектов нидерландского
языка и речевой деятельности на нем.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Практикум по культуре Дисциплина «Практикум по культуре речевого
речевого общения второго общения второго иностранного языка (польский)»
иностранного
языка реализуется в Институте лингвистики кафедрой
(польский)
европейских языков.
Цель – научить студентов применять в их речевой
практике знания, полученные в курсе «Второй
иностранный язык» в 1-2- семестрах 1-го года
обучения – т.е. знания об основных особенностях
всех уровней системы польского языка.
Задачи:
−
познакомить магистрантов с основными
особенностями лексико-грамматической системы
языка;
−
привить навыки понимания и говорения,
адекватного выражения своих мыслей на
изучаемом языке;
−
познакомить магистрантов с важнейшими
текстами польской культуры на родном и
изучаемом языке.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 6 владением конвенциями речевого
общения в иноязычном социуме, правилами и

традициями межкультурного и профессионального
общения с носителями изучаемого языка;
•
ОПК 9,
готовностью преодолевать
влияние
стереотипов
и
осуществлять
межкультурный
диалог
в
общей
и
профессиональной сферах общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать основные темы польской грамматики;
лексический материал; основные тексты польской
культуры;
уметь применять на практике навыки речевого
общения на польском языке;
владеть основами методологии научного познания
при изучении различных аспектов польского языка
и речевой деятельности на нем.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Практикум по культуре Дисциплина «Практикум по культуре речевого
речевого общения второго общения второго иностранного языка (чешский)»
иностранного
языка реализуется в Институте лингвистики кафедрой
(чешский)
европейских языков.
Цель – научить студентов применять в их речевой
практике знания, полученные в курсе «Второй
иностранный язык» в 1-2- семестрах 1-го года
обучения – т.е. знания об основных особенностях
всех уровней системы чешского языка.
Задачи:
−
познакомить магистрантов с основными
особенностями лексико-грамматической системы
языка;
−
привить навыки понимания и говорения,
адекватного выражения своих мыслей на
изучаемом языке;
−
познакомить магистрантов с важнейшими
текстами чешской культуры на родном и
изучаемом языке.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 6 владением конвенциями речевого
общения в иноязычном социуме, правилами и
традициями межкультурного и профессионального
общения с носителями изучаемого языка;
•
ОПК 9,
готовностью преодолевать
влияние
стереотипов
и
осуществлять

межкультурный
диалог
в
профессиональной сферах общения.

общей

и

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать основные темы чешской грамматики;
лексический материал; основные тексты чешской
культуры;
уметь применять на практике навыки речевого
общения на чешском языке;
владеть основами методологии научного познания
при изучении различных аспектов чешского языка
и речевой деятельности на нем.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Практикум по культуре Дисциплина «Практикум по культуре речевого
речевого общения второго общения
второго
иностранного
языка
иностранного
языка (португальский)» реализуется
в Институте
(португальский)
лингвистики кафедрой европейских языков.
Цель – научить студентов применять в их речевой
практике знания, полученные в курсе «Второй
иностранный язык» в 1-2- семестрах 1-го года
обучения – т.е. знания об основных особенностях
всех уровней системы португальского языка.
Задачи:
−
познакомить магистрантов с основными
особенностями лексико-грамматической системы
языка;
−
привить навыки понимания и говорения,
адекватного выражения своих мыслей на
изучаемом языке;
−
познакомить магистрантов с важнейшими
текстами португальской культуры на родном и
изучаемом языке.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 6 владением конвенциями речевого
общения в иноязычном социуме, правилами и
традициями межкультурного и профессионального
общения с носителями изучаемого языка;
•
ОПК 9,
готовностью преодолевать
влияние
стереотипов
и
осуществлять
межкультурный
диалог
в
общей
и
профессиональной сферах общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся

должен
знать основные темы португальской грамматики;
лексический
материал;
основные
тексты
португальской культуры;
уметь применять на практике навыки речевого
общения на португальском языке;
владеть основами методологии научного познания
при изучении различных аспектов португальского
языка и речевой деятельности на нем.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Практикум по культуре Дисциплина «Практикум по культуре речевого
речевого общения второго общения
второго
иностранного
языка
иностранного
языка (норвежский)»
реализуется
в
Институте
(норвежский)
лингвистики кафедрой европейских языков.
Цель – научить студентов применять в их речевой
практике знания, полученные в курсе «Второй
иностранный язык» в 1-2- семестрах 1-го года
обучения – т.е. знания об основных особенностях
всех уровней системы норвежского языка.
Задачи:
−
познакомить магистрантов с основными
особенностями лексико-грамматической системы
языка;
−
привить навыки понимания и говорения,
адекватного выражения своих мыслей на
изучаемом языке;
−
познакомить магистрантов с важнейшими
текстами норвежской культуры на родном и
изучаемом языке.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК 6 владением конвенциями речевого
общения в иноязычном социуме, правилами и
традициями межкультурного и профессионального
общения с носителями изучаемого языка;
•
ОПК 9,
готовностью преодолевать
влияние
стереотипов
и
осуществлять
межкультурный
диалог
в
общей
и
профессиональной сферах общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать основные темы норвежской грамматики;
лексический
материал;
основные
тексты
норвежской культуры;

уметь применять на практике навыки речевого
общения на норвежском языке;
владеть основами методологии научного познания
при изучении различных аспектов норвежского
языка и речевой деятельности на нем.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме экзамена.

ФТД.1
Функциональная
морфология

Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Дисциплина
«Функциональная
морфология»
реализуется в Институте лингвистики кафедрой
ТиПЛ.
Цель: ознакомить магистрантов с функциональнокоммуникативным направлением в лингвистике и
существующими
принципами
описания
функционирования морфологических единиц в
тексте.
Задачи:
- сформировать у студентов углубленные
теоретические представления о возможностях
описания языка в русле функциональнокоммуникативного подхода;
- передать необходимые знания о принципах
функционально-коммуникативного подхода к
уровню морфологии;
- научить анализировать грамматические единицы
в рамках в аспекте функциональной грамматики.
Дисциплина
направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОПК
1,
владение
системой
лингвистических знаний, включающей в себя
знание основных явлений на всех уровнях языка и
закономерностей функционирования изучаемых
языков, функциональных разновидностей языка;
•
ОПК 12, владение современным научным
понятийным
аппаратом,
способностью
к
системному представлению динамики развития
избранной области научной и профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
Знать:
- понятие функции и трехстороннюю сущность
значимой языковой единицы (начиная со слова);
- историю становления и основные особенности
функционально-коммуникативного подхода к

изучению языка;
Уметь:
- применять полученные знания при анализе
морфологических единиц;
- выявлять законы взаимодействия средств разных
языковых уровней в процессе коммуникации;
Владеть:
- навыками по анализу и определению роли
морфологической единицы в тексте в русском
языке;
- арсеналом средств передачи на изучаемый язык
наиболее
распространенных
функций
морфологических единиц.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения
составляет 2 зачетные единицы.

дисциплины

