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Практики  

 

Индекс 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Практика реализуется кафедрой теоретической и прикладной лингвистики факультета 

теоретической и прикладной лингвистики Института лингвистики  на базе  сторонних 

организаций. 

 

Цель – научить применять и рационально использовать полученные теоретические знания  

в условиях конкретных производственных задач.   

Задачи:  

- подготовить к работе в коллективе; 

- научить понимать социальную значимость своей будущей трудовой деятельности; 

- научить ориентироваться на рынке труда в части, касающейся своей профессиональной 

подготовки. 

 

Практика направлена на формирование общекультурных / универсальных, 

общепрофессиональных, а также профессиональных компетенций,  соответствующих  

информационно-лингвистическому виду профессиональной деятельности:  

Коды 

компетенции1 
 

 Содержание компетенций  
 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 
 

Общекультурные / универсальные компетенции 

ОК 1 способностью ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей, учитывать 

ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском 

социуме; 

 

Знать:  

- специфику работы в 

коллективе различных 

социальных, национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп;  

Уметь:  

- ориентироваться в системе 

общечеловеческих 

ценностей; 

Владеть:  

- навыками ориентации в 

российском социуме. 

                                                           

1 Коды компетенций в таблице должны соответствовать кодам, указанным для данной практики в учебном 

плане; формулировки компетенций должны соответствовать ФГОС ВО. 



 

ОК 4 готовностью к работе в коллективе, 

социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, к 

проявлению уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских 

отношений; 

Знать:  

- специфику работы в 

коллективе;  

- специфику психологии 

коллектива; 

Уметь:  

- нести ответственность за 

поддержание 

доверительных партнерских 

отношений в коллективе; 

Владеть:  

- навыками работы в 

коллективе. 

 

ОК 16 способностью к пониманию социальной 

значимости своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности; 

 

Знать:  

- социальную значимость 

своей будущей профессии; 

Уметь:  

- ориентироваться на рынке 

труда и занятости в сфере 

своей профессиональной 

подготовки;  

Владеть:  

- высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК 28 способностью ориентироваться на рынке 

труда и занятости в части, касающейся 

своей профессиональной деятельности, 

обладает системой навыков 

экзистенциальной компетенции (изучение 

рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров 

с потенциальным работодателем); 

Знать:  

- основные принципы 

изучения рынка труда, 

составления резюме, 

проведения собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем; 

Уметь:  

- ориентироваться на рынке 

труда и занятости в сфере 

своей профессиональной 

подготовки;  

Владеть:  

- навыками по составлению 

резюме и ведению 

переговоров. 

 

ОПК 30 владением навыками управления 

профессиональным коллективом 

лингвистов и способами организации его 

работы в целях достижения максимально 

Знать:  

- специфику работы в 

коллективе;  

- специфику психологии 



эффективных результатов; коллектива лингвистов; 

Уметь:  

- ориентироваться на рынке 

труда и занятости в сфере 

своей профессиональной 

подготовки;  

- управлять 

профессиональным 

коллективом; 

Владеть:  

- навыками управления 

коллективом. 

 

ОПК 32 владением системными знаниями в 

области психологии коллектива и 

навыками менеджмента организации. 

Знать:  

- специфику работы в 

коллективе;  

- специфику психологии 

коллектива; 

Уметь:  

- систематизировать знания 

в области психологии 

коллектива; 

Владеть:  

- навыками менеджмента 

организации. 

 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: информационно-лингвистическая 

ПК 31 владением современными методиками 

разработки лингвистического 

обеспечения в автоматизированных 

системах различного профиля. 

Знать:  

- принципы использования и 

возможности применения 

полученных теоретических 

профессиональных знаний; 

Уметь:  

- рационально использовать 

полученные знания; 

- находить оптимальные 

пути решения поставленной 

задачи; 

Владеть:  

- навыками по сбору и 

систематизации 

необходимого материала;  

- навыками по 

аналитической обработке 

данных; 

- навыками по 

реферированию результатов 

исследования. 

 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачёта с оценкой. 



 

Общая трудоемкость практики составляет  3 зачетные единицы. 

 

 

 

Б2.В.01(П) 

Научно-исследовательская работа 

 

Практика реализуется  кафедрой ТиПЛ / ЕЯ / РЯ Института лингвистики РГГУ. 

 

Целью  научно-исследовательской работы является выработка навыков самостоятельной 

исследовательской работы по выбранной теме в соответствии с видами и задачами 

профессиональной деятельности, определенными ФГОС ВО, магистратуры направления 

«Лингвистика», способствование научному росту магистрантов посредством расширения 

научного кругозора и опыта научно-исследовательской деятельности. 

 

Задачи практики: 

- выработка и закрепление навыков работы в ведущих библиотеках страны: РГБ, ИНИОН 

РАН и других, в том числе электронных, в частности: 

 навыки поиска литературы по заданной теме в ведущих библиотеках страны: РГБ, 

ИНИОН РАН; 

 умение аннотировать научные материалы, собираемые по заданной теме;  

 умение реферировать научные материалы, собираемые по заданной теме;  

 умение составлять и оформлять библиографию работ определенной тематики; 

- выработка и закрепление навыков по анализу существующих в современной науке точек 

зрения, умение сопоставлять, подготавливать тексты научных обзоров по заданной теме; 

-  выработка умения самостоятельно ставить научные задачи, оценивать их актуальность; 

- выработка умения составления аннотации будущей научной работы; 

-  выработка навыков по сбору языкового материала, необходимого для исследования 

конкретной научной темы; 

-  выработка навыков по анализу языкового материала, владению различными методами; 

-   выработка навыков оценки результатов исследования с позиций актуальности, 

практической и теоретической значимости, исторических тенденций развития языка и т.д. 

- выработка навыков по подготовке полного текста выпускной квалификационной работы 

(содержательное единство, структура, обязательные составляющие, основные принципы 

оформления и т.д.); 

-  выработка навыков представления основных результатов собственного научного 

исследования (подготовка научного доклада (на конференции/ семинаре/ предзащите/ 

защите), научной статьи, текста автореферата / хендаута, презентации и т.д.). 

 

Практика направлена на формирование общекультурных / универсальных, 

общепрофессиональных, а также профессиональных компетенций,  соответствующих 

научно-исследовательскому и информационно-лингвистическому видам 

профессиональной деятельности:  

 

Коды 

компетенции2 
 

 Содержание компетенций  
 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 
 

                                                           

2 Коды компетенций в таблице должны соответствовать кодам, указанным для данной практики в учебном 

плане; формулировки компетенций должны соответствовать ФГОС ВО. 



Общекультурные / универсальные компетенции 

ОК 14 готовностью к постоянному 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства 

Знать: уровень собственной 

квалификации, о путях и 

средствах ее повышения 

Уметь: повышать собственную 

квалификацию 

Владеть: навыками постоянного 

саморазвития 

ОК 15 способностью критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства 

саморазвития 

Знать: собственные 

положительные и 

отрицательные стороны, иметь 

представление о путях и 

средствах саморазвития 

Уметь: критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, 

намечать и выбирать пути и 

средства саморазвития 

Владеть: навыками по 

саморазвитию 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК 17 владением современной 

информационной и 

библиографической культурой 

Знать: принципы создания 

информационной базы, 

библиографических перечней 

Уметь: создавать 

информационные базы, 

библиографические перечни 

Владеть: навыками сбора 

информации, подготовки 

библиографических перечней 

ОПК 19 Содержание 

способностью анализировать явления 

и процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого 

исследования 

Знать: принципы 

иллюстрирования и 

подтверждения теоретических 

выводов 

Уметь: иллюстрировать 

собственные теоретические 

выводы проводимого 

исследования 

Владеть: навыками анализа 

языковых процессов и явлений 

ОПК 22 Содержание 

владением приемами составления и 

оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, 

рефератов, аннотаций, докладов, 

статей), библиографии и ссылок 

Знать: приемы составления и 

оформления научной 

документации 

Уметь: составлять научную 

документацию (выпускной 

квалификационной работы, 

отчета, рефератов, аннотации, 

доклада, статьи и др.) 

Владеть: навыками создания 

указанных текстов 

ОПК 23 Содержание 

способностью самостоятельно 

приобретать и использовать в 

Знать: пути и способы 

профессионального 

саморазвития 



исследовательской и практической 

деятельности новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную 

научную компетентность 

Уметь: приобретать  и 

использовать в 

исследовательской и 

практической деятельности 

новые знания и умения, 

расширять и углублять 

собственную научную 

компетентность  

Владеть: навыками расширения 

и углубления собственной 

научной компетенции 

ОПК 25 Содержание 

способностью использовать в 

познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических 

основ и практических методик 

решения профессиональных задач 

Знать: теоретические основы и 

практические методики решения 

профессиональных задач 

Уметь: применять на практике 

указанные знания  

Владеть: навыками применять 

на практике указанные знания 

 

 

ОПК 26 Содержание 

способностью самостоятельно 

разрабатывать актуальную 

проблематику, имеющую 

теоретическую и практическую 

значимость 

Знать: об актуальности 

исследуемой проблематики 

Уметь: самостоятельно 

разрабатывать актуальную 

проблематику, имеющую 

теоретическую и практическую 

значимость 

Владеть: навыками определения 

актуальности исследования, его 

теоретической и практической 

значимости 

ОПК 27 Содержание 

готовностью к обучению в 

аспирантуре по избранному и 

смежным научным направлениям 

Знать: принципиальные 

различия между обучением в 

магистратуре и аспирантуре 

Уметь: продолжать научно-

исследовательскую работу, не 

останавливаться на достигнутом 

Владеть: навыками 

самосовершенствования 

ОПК 31 Содержание 

владением навыками организации 

НИР и управления научно-

исследовательским коллективом 

Знать: принципы организации 

НИР, в том числе принципы 

управления НИР в 

исследовательском коллективе 

Уметь: организовывать 

самостоятельную НИР, а также 

в коллективе 

Владеть: навыками организации 

и проведения НИР 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: информационно-лингвистическая 

ПК 28 Содержание 

готовностью работать с основными 

Знать: основные 

информационно-поисковые и 



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 

иные системы, системы 

морфологического и 

синтаксического анализа, 

обработки лексикографической 

информации 

Уметь: применять на практике 

использование основных 

информационно-поисковых 

систем и т.д. 

Владеть: навыками 

синтаксического и 

морфологического анализа, 

обработки лексикографической 

информации и др. 

ПК 29 Содержание 

владением методами когнитивного и 

формального моделирования 

естественного языка и методами 

создания метаязыков 

Знать: современные методы 

коммуникативного и 

формального моделирования 

языков 

Уметь: применять указанные 

методы 

Владеть: навыками 

практического использования 

приемов когнитивного и 

формального моделирования 

языков 

ПК 30 Содержание 

владением современными методиками 

сбора, хранения и представления баз 

данных и знаний в интеллектуальных 

системах различного назначения с 

учетом достижений корпусной 

лингвистики 

Знать: теоретические основы 

сбора и хранения баз данных и 

знаний в интеллектуальных 

системах 

Уметь: применять современные 

методики сбора, хранения и 

представления баз данных и 

знаний 

Владеть: приемами 

использования достижений 

современной корпусной 

лингвистики 

ПК 31 Содержание 

владением современными методиками 

разработки лингвистического 

обеспечения в автоматизированных 

системах различного профиля 

Знать: особенности языка как 

семиотической системы 

Уметь: систематизировать 

языковой материал для 

иерархического представления 

Владеть: навыками 

использования современных 

методик разработки 

лингвистического обеспечения 

Вид деятельности: научно-исследовательская 

ПК 32 Содержание 

готовностью использовать 

понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, 

Знать: теоретический аппарат  

лингвистики, лингводидактики, 

теории перевода и 

межкультурной коммуникации, 

философии для решения 



теории перевода и межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач и обладать 

способностью их творческого 

использования и развития в ходе 

решения профессиональных задач 

профессиональных задач 

Уметь: творчески использовать 

теории и терминологию 

Владеть: навыками их 

использования и дальнейшего 

развития 

ПК 33 Содержание 

способностью выдвигать научные 

гипотезы в сфере профессиональной 

деятельности и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту 

Знать: существующие гипотезы 

в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: аргументировать 

существующие гипотезы 

Владеть: навыками научной 

аргументации 

ПК 34 Содержание 

владением современными методиками 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования и проведения 

эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и диссонансов 

в сфере межкультурной 

коммуникации 

Знать: методики поиска, анализа 

и обработки языкового 

материала 

Уметь: проводить эмпирические 

исследования 

Владеть: навыками проведения 

самостоятельных исследований 

ПК 35 Содержание 

владением методиками экспертной 

оценки программных продуктов 

лингвистического профиля 

Знать: методики экспертной 

оценки 

Уметь: проводить экспертную 

оценку продуктов 

лингвистического профиля 

Владеть: соответствующей 

методикой 

ПК 36 Содержание 

способностью оценить качество 

исследования в данной предметной 

области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, 

логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования 

Знать: критерии оценки качества 

лингвистических исследований 

Уметь: соотносить новую 

информацию с уже имеющейся 

Владеть: навыками логичного и 

последовательного 

представления результатов 

собственного исследования 

ПК 37 Содержание 

владением основами современной 

информационной и 

библиографической культуры 

Знать: основы современной 

информационной и 

библиографической культуры 

Уметь: создать свою 

информационную базу, свой 

библиографический перечень 

Владеть: навыками по созданию 

информационной базы и 

библиографического перечня 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме  зачёта с оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 45 зачетных единиц. 

 

 

Индекс 



Б2.В.03(Пд) 

Преддипломная практика 

 

Практика реализуется  кафедрой ТиПЛ / ЕЯ  Института лингвистики РГГУ. 

 

Целью  преддипломной практики является подготовить профессионального 

исследователя, умеющего самостоятельно ставить научные цели и находить пути их 

достижения.   

 

Задачи практики: 

- научить разбираться в современных научных лингвистических теориях, объективно 

оценивать и систематизировать прочитанные лингвистические исследования; 

- научить самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 

практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную 

научную компетентность; 

- научить логично и качественно представлять результаты собственного исследования (в 

т.ч. жанры доклада, предзащиты). 

 

Практика направлена на формирование общекультурных / универсальных, 

общепрофессиональных, а также профессиональных компетенций,  соответствующих 

научно-исследовательскому и информационно-лингвистическому видам 

профессиональной деятельности:  

 

Коды 

компетенции 
 

 Содержание компетенций  
 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 
 

Общекультурные / универсальные компетенции 

ОК 1 способностью ориентироваться в 

системе общечеловеческих ценностей, 

учитывать ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и 

групп в российском социуме; 

 

Знать:  

- специфику работы в коллективе 

различных социальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и 

групп;  

Уметь:  

- ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей; 

Владеть:  

- навыками ориентации в 

российском социуме. 

 

ОК-2 способностью руководствоваться 

принципами культурного релятивизма 

и этическими нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума 

Знать: особености иноязычной 

культуры 

Уметь: применять на практике 

полученные знания 

Владеть: навыками 

использования принципов 

культурного релятивизма 

ОК-3 владеть навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных 

Знать: особенности 

социокультурной и 

межкультурной коммуникации 

Уметь: учитывать указанные 



контактов особенности в процессе 

коммуникации 

Владеть: навыками социальных и 

профессиональных контактов 

ОК 4 готовностью к работе в коллективе, 

социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и 

правовых норм, к проявлению 

уважения к людям, готовностью нести 

ответственность за поддержание 

доверительных партнерских 

отношений; 

Знать:  

- специфику работы в 

коллективе;  

- специфику психологии 

коллектива; 

Уметь:  

- нести ответственность за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений в 

коллективе; 

Владеть:  

- навыками работы в коллективе. 

 

ОК-5 способностью к осознанию значения 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной 

цивилизации 

Знать: особенности 

гуманистических ценностей 

Уметь: использовать 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития 

современной цивилизации в 

социальной и профессиональной 

коммуникации 

Владеть: навыками 

использования  указанных знаний 

ОК-6 готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и 

культурному наследию 

Знать: свои обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и культурному 

наследию 

Уметь: строить коммуникацию с 

учетом нравственных 

обязательств по отношению к 

окружающей природе, обществу 

и культурному наследию 

Владеть: навыками 

коммуникации с учетом 

указанных принципов и 

обязательств 

ОК-7 владеть наследием отечественной 

научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

Знать: наследие отечественной 

научной мысли 

Уметь: направлять знание о 

отечественной научной мысли на 

решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

Владеть: наследием 

отечественной научной мысли 

ОК-8 владеть культурой мышления, 

способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения, владеть 

Знать: основные принципы и 

механизмы мышления, 

обобщения информации, 

постановки целей и выбора путей 



культурой устной и письменной речи их достижения 

Уметь: использовать указанное 

знание на практике 

Владеть: культурой устной и 

письменной речи 

ОК-9 способностью применять методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

Знать: методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля 

Уметь: применять методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

Владеть: навыками 

интеллектуального саморазвития, 

повышения собственного 

культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК-10 способностью занимать гражданскую 

позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

Знать: о необходимости занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

Уметь: предотвратить социально-

личностные конфликты 

Владеть: навыками социального 

общения 

ОК-11 способностью к осознанию своих прав 

и обязанностей как гражданина своей 

страны 

Знать: о своих правах и 

обязанностях как гражданина 

своей страны 

Уметь: соотносить новую 

информацию с уже имеющейся 

Владеть: навыками логичного и 

последовательного представления 

собственной позиции 

ОК-12 способностью использовать 

действующее законодательство 

Знать: основы действующего 

законодательства 

Уметь: создавать документы в 

профессиональной сфере, 

соответствующие юридическим 

нормативам 

Владеть: навыками по созданию 

документов подобного типа 

ОК-13 готовностью к совершенствованию и 

развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии 

Знать: пути совершенствования 

общества 

Уметь: следовать принципам 



гуманизма, свободы и демократии 

Владеть: навыками их 

использования и дальнейшего 

развития 

ОК 14 готовностью к постоянному 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства 

Знать: уровень собственной 

квалификации, о путях и 

способах ее повышения 

Уметь: повышать собственную 

квалификацию 

Владеть: навыками постоянного 

самосовершенствования 

ОК 15 способностью критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства 

саморазвития 

Знать: собственные 

положительные и отрицательные 

стороны, иметь представление о 

путях и средствах саморазвития 

Уметь: критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, 

намечать и выбирать пути и 

средства саморазвития 

Владеть: навыками по 

саморазвитию 

ОК-16 способностью к пониманию 

социальной значимости своей будущей 

профессии, владеть высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

Знать: о социальной значимости 

своей будущей профессии 

Уметь: стремиться к пониманию 

социальной значимости своей 

будущей профессии 

Владеть: навыками 

профессионального 

самосовершенствования 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 владеть системой лингвистических 

знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях 

языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, 

функциональных разновидностей 

языка 

Знать: об основных явлениях на 

всех уровнях языка и 

закономерностях 

функционирования изучаемых 

языков, функциональных 

разновидностях языка 

Уметь: применять на практике 

указанные знания 

Владеть: навыками по 

систематизации системой 

лингвистических знаний 

ОПК-2 владеть 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 

Знать: о культурах стран 

изучаемых иностранных языков, 

об основных различиях 

концептуальной и языковой 

картин мира носителей 

государственного языка 

Российской Федерации и 

изучаемых языков 

Уметь: использовать данные 

знания в процессе коммуникации 

Владеть: навыками их 



использования и дальнейшего 

пополнения 

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 

Знать: о культурах стран 

изучаемых иностранных языков, 

об основных различиях 

концептуальной и языковой 

картин мира носителей 

государственного языка 

Российской Федерации и 

изучаемых языков 

Уметь: использовать данные 

знания в процессе коммуникации 

Владеть: навыками их 

использования и дальнейшего 

пополнения 

ОПК-4 владеть когнитивно-дискурсивными 

умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных 

монологических и диалогических 

текстов в устной и письменной формах 

Знать: о когнитивно-

дискурсивных парадигмах, 

направленных на восприятие и 

порождение связных 

монологических и диалогических 

текстов в устной и письменной 

формах  

Уметь: воспринимать и 

порождать   связные 

монологические и диалогические 

тексты в устной и письменной 

формах 

Владеть: когнитивно-

дискурсивными умениями 

данного типа 

ОПК-5 владеть официальным, нейтральным и 

неофициальным регистрами общения 

Знать: об официальном, 

нейтральном и неофициальном 

регистрах общения 

Уметь: тексты с использованием 

средств всех регистров 

Владеть: навыками по созданию 

текстов официального, 

нейтрального и неофициального 

регистров общения 

ОПК-6 владеть конвенциями речевого 

общения в иноязычном социуме, 

правилами и традициями 

межкультурного и профессионального 

общения с носителями изучаемого 

языка 

Знать: пути совершенствования 

общества 

Уметь: следовать принципам 

гуманизма, свободы и демократии 

Владеть: навыками их 

использования и дальнейшего 

развития 

ОПК-7 способностью представлять специфику 

иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного 

дискурса в государственном языке 

Российской Федерации и изучаемых 

иностранных языках 

Знать: специфику иноязычной 

научной картины мира, основные 

особенности научного дискурса в 

государственном языке 

Российской Федерации и 

изучаемых иностранных языках 



Уметь: создавать тексты, 

используя знания о специфике 

иноязычной научной картины 

мира, основные особенности 

научного дискурса в 

государственном языке 

Российской Федерации и 

изучаемых иностранных языках 

Владеть: навыками по созданию 

текстов с учетом указанной 

специфики 

ОПК-8 способностью представлять специфику 

иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного 

дискурса в русском жестовом и 

изучаемых иностранных языках 

Знать: о специфике иноязычной 

научной картины мира, основных 

особенностях научного дискурса 

в русском жестовом и изучаемых 

иностранных языках 

Уметь: участвовать в 

коммуникации, используя знания 

о данной специфике 

Владеть: навыками участия в 

коммуникации с учетом 

указанной специфики 

ОПК-9 готовностью преодолевать влияние 

стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

Знать: о возможном влиянии 

национально-культурных 

стереотипов 

Уметь: преодолевать влияние 

стереотипов национально-

культурных стереотипов в 

процессе коммуникации 

Владеть: навыками участия в 

коммуникации с учетом 

указанной специфики 

ОПК-10 владением этическими и 

нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме 

Знать: о этических и 

нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном 

социуме  

Уметь: следовать указанным 

нормам 

Владеть: навыками участия в 

коммуникации с учетом 

указанной специфики 

ОПК-11 способностью создавать и 

редактировать тексты 

профессионального назначения 

Знать: о специфике текстов 

профессионального назначения 

Уметь: создавать  и 

редактировать тексты 

профессионального назначения 

Владеть: навыками по созданию и 

редактированию текстов 

профессионального назначения 

ОПК-12 владеть современным научным 

понятийным аппаратом, способностью 

к системному представлению динамики 

Знать: профессиональную 

терминологию 

Уметь: системно представлять 



развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности 

динамику развития избранной 

области научной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками системного 

представления динамики 

развития избранной области 

научной и профессиональной 

деятельности 

ОПК-13 способностью использовать 

понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач 

Знать: систему терминов и 

понятий в профессиональной 

сфере 

Уметь: создавать документы в 

профессиональной сфере с 

учетом данного знания 

Владеть: навыками по 

использованию понятийно-

терминологического аппарата 

ОПК-14 владеть знанием методологических 

принципов и методических приемов 

научной деятельности 

Знать: об основных 

методологических принципах и 

методических приемах научной 

деятельности 

Уметь: использовать данное 

знание на практике 

Владеть: методологическими 

принципами и методическими 

приемами научной деятельности 

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 

Знать: о системности и 

возможном структурировании 

знаний из различных областей 

профессиональной деятельности 

Уметь: творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе 

решения профессиональных задач 

Владеть: навыками их 

использования 

ОПК-16 способностью видеть 

междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин (модулей) и понимать их 

значение для будущей 

профессиональной деятельности 

Знать: о междисциплинарных 

связях изучаемых дисциплин 

Уметь: обнаружить системность 

ряда явлений, точки пересечения 

явлений, рассматриваемых 

разными дисциплинами 

Владеть: пониманием важности 

междисциплинарных связей для 

будущей профессиональной 

деятельности 

ОПК 17 владением современной 

информационной и 

библиографической культурой 

Знать: принципы создания 

информационной базы, 

библиографических перечней 

Уметь: создавать 

информационные базы, 

библиографические перечни 

Владеть: навыками сбора 



информации, подготовки 

библиографических перечней 

ОПК-18 способностью изучать речевую 

деятельность носителей языка, 

описывать новые явления и процессы в 

современном состоянии языка, в 

общественной, политической и 

культурной жизни иноязычного 

социума 

Знать: о новых явлениях в языке и 

процессах в современном 

состоянии языка, в общественной, 

политической и культурной 

жизни иноязычного социума 

Уметь: изучать язык, речевую 

деятельность, новые явления и 

процессы, связанные с языком, с 

позиций диахронии 

Владеть: навыками подобных 

описаний 

ОПК 19 Содержание 

способностью анализировать явления 

и процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого 

исследования 

Знать: принципы 

иллюстрирования и 

подтверждения теоретических 

выводов 

Уметь: иллюстрировать 

собственные теоретические 

выводы проводимого 

исследования 

Владеть: навыками анализа 

языковых процессов и явлений 

ОПК-20 готовностью применять современные 

технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных 

экспериментальных данных 

Знать: о современных 

технологиях сбора, обработки и 

интерпретации полученных 

экспериментальных данных 

Уметь: применять современные 

технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных 

экспериментальных данных 

Владеть: навыками их 

применения 

ОПК-21 способностью адаптироваться к новым 

условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, 

навыки и компетенции за пределами 

узко профессиональной сферы 

Знать: о необходимости быть 

готовым к адаптации в новых 

условиях деятельности 

Уметь: адаптироваться к новым 

условиям деятельности, 

творчески использовать 

полученные знания, навыки и 

компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы 

Владеть: навыками подобной 

адаптации 

ОПК 22 Содержание 

владением приемами составления и 

оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, 

рефератов, аннотаций, докладов, 

статей), библиографии и ссылок 

Знать: приемы составления и 

оформления научной 

документации 

Уметь: составлять научную 

документацию (выпускной 

квалификационной работы, 

отчета, рефератов, аннотации, 

доклада, статьи и др.) 



Владеть: навыками создания 

указанных текстов 

ОПК 23 Содержание 

способностью самостоятельно 

приобретать и использовать в 

исследовательской и практической 

деятельности новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную 

научную компетентность 

Знать: пути и способы 

профессионального саморазвития 

Уметь: приобретать  и 

использовать в 

исследовательской и 

практической деятельности 

новые знания и умения, 

расширять и углублять 

собственную научную 

компетентность  

Владеть: навыками расширения и 

углубления собственной научной 

компетенции 

ОПК 24 способностью к самостоятельному 

освоению инновационных областей и 

новых методов исследования 

Знать: об актуальности 

исследуемой проблематики 

Уметь: самостоятельно 

разрабатывать актуальную 

проблематику, имеющую 

теоретическую и практическую 

значимость; самостоятельно 

осваивать новые методы 

исследования 

Владеть: навыками освоения 

новых методов 

 

ОПК 25 Содержание 

способностью использовать в 

познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических 

основ и практических методик 

решения профессиональных задач 

Знать: теоретические основы и 

практические методики решения 

профессиональных задач 

Уметь: применять на практике 

указанные знания  

Владеть: навыками применять на 

практике указанные знания 

 

 

ОПК 26 Содержание 

способностью самостоятельно 

разрабатывать актуальную 

проблематику, имеющую 

теоретическую и практическую 

значимость 

Знать: об актуальности 

исследуемой проблематики 

Уметь: самостоятельно 

разрабатывать актуальную 

проблематику, имеющую 

теоретическую и практическую 

значимость 

Владеть: навыками определения 

актуальности исследования, его 

теоретической и практической 

значимости 

ОПК 27 Содержание 

готовностью к обучению в 

аспирантуре по избранному и 

смежным научным направлениям 

Знать: принципиальные различия 

между обучением в магистратуре 

и аспирантуре 

Уметь: продолжать научно-

исследовательскую работу, не 



останавливаться на достигнутом 

Владеть: навыками 

самосовершенствования 

ОПК-28 способностью ориентироваться на 

рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной 

деятельности, обладает системой 

навыков экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка труда, 

составление резюме, проведение 

собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем) 

Знать: о состоянии рынка труда  и 

о необходимых 

экзистенциональных 

компетенциях 

Уметь: составлять резюме, 

принимать участие в 

собеседованиях и переговорах с 

потенциальным работодателем 

Владеть: навыками 

экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка труда, 

составление резюме, проведение 

собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем) 

ОПК-29 владением глубокими знаниями в 

области профессиональной и 

корпоративной этики, способностью 

хранить конфиденциальную 

информацию 

Знать: профессиональную и 

корпоративную этику 

Уметь: использовать данные 

знания 

Владеть: навыками по 

использованию знаний в области 

профессиональной и 

корпоративной этики, 

способности хранить 

конфиденциальную информацию 

ОПК-30 владением навыками управления 

профессиональным коллективом 

лингвистов и способами организации 

его работы в целях достижения 

максимально эффективных результатов 

Знать: способы организации 

работы профессионального 

коллектива 

Уметь: управлять коллективом 

лингвистов 

Владеть: навыками достижения 

максимально эффективных 

результатов при работе в 

коллектике 

ОПК 31 Содержание 

владением навыками организации 

НИР и управления научно-

исследовательским коллективом 

Знать: принципы организации 

НИР, в том числе принципы 

управления НИР в 

исследовательском коллективе 

Уметь: организовывать 

самостоятельную НИР, а также в 

коллективе 

Владеть: навыками организации 

и проведения НИР 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: информационно-лингвистическая 

ПК 28 Содержание 

готовностью работать с основными 

информационно-поисковыми и 

экспертными системами, системами 

представления знаний, 

Знать: основные 

информационно-поисковые и 

иные системы, системы 

морфологического и 

синтаксического анализа, 



синтаксического и морфологического 

анализа, автоматического синтеза, 

распознавания и понимания речи, 

обработки лексикографической 

информации и автоматизированного 

перевода, автоматизированными 

системами идентификации и 

верификации личности 

обработки лексикографической 

информации 

Уметь: применять на практике 

использование основных 

информационно-поисковых 

систем и т.д. 

Владеть: навыками 

синтаксического и 

морфологического анализа, 

обработки лексикографической 

информации и др. 

ПК 29 Содержание 

владением методами когнитивного и 

формального моделирования 

естественного языка и методами 

создания метаязыков 

Знать: современные методы 

коммуникативного и 

формального моделирования 

языков 

Уметь: применять указанные 

методы 

Владеть: навыками 

практического использования 

приемов когнитивного и 

формального моделирования 

языков 

ПК 30 Содержание 

владением современными методиками 

сбора, хранения и представления баз 

данных и знаний в интеллектуальных 

системах различного назначения с 

учетом достижений корпусной 

лингвистики 

Знать: теоретические основы 

сбора и хранения баз данных и 

знаний в интеллектуальных 

системах 

Уметь: применять современные 

методики сбора, хранения и 

представления баз данных и 

знаний 

Владеть: приемами 

использования достижений 

современной корпусной 

лингвистики 

ПК 31 Содержание 

владением современными методиками 

разработки лингвистического 

обеспечения в автоматизированных 

системах различного профиля 

Знать: особенности языка как 

семиотической системы 

Уметь: систематизировать 

языковой материал для 

иерархического представления 

Владеть: навыками 

использования современных 

методик разработки 

лингвистического обеспечения 

Вид деятельности: научно-исследовательская 

ПК 32 Содержание 

готовностью использовать 

понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, 

теории перевода и межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач и обладать 

Знать: теоретический аппарат  

лингвистики, лингводидактики, 

теории перевода и 

межкультурной коммуникации, 

философии для решения 

профессиональных задач 

Уметь: творчески использовать 

теории и терминологию 



способностью их творческого 

использования и развития в ходе 

решения профессиональных задач 

Владеть: навыками их 

использования и дальнейшего 

развития 

ПК 33 Содержание 

способностью выдвигать научные 

гипотезы в сфере профессиональной 

деятельности и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту 

Знать: существующие гипотезы в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: аргументировать 

существующие гипотезы 

Владеть: навыками научной 

аргументации 

ПК 34 Содержание 

владением современными методиками 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования и проведения 

эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и диссонансов 

в сфере межкультурной 

коммуникации 

Знать: методики поиска, анализа 

и обработки языкового материала 

Уметь: проводить эмпирические 

исследования 

Владеть: навыками проведения 

самостоятельных исследований 

ПК 35 Содержание 

владением методиками экспертной 

оценки программных продуктов 

лингвистического профиля 

Знать: методики экспертной 

оценки 

Уметь: проводить экспертную 

оценку продуктов 

лингвистического профиля 

Владеть: соответствующей 

методикой 

ПК 36 Содержание 

способностью оценить качество 

исследования в данной предметной 

области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, 

логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования 

Знать: критерии оценки качества 

лингвистических исследований 

Уметь: соотносить новую 

информацию с уже имеющейся 

Владеть: навыками логичного и 

последовательного 

представления результатов 

собственного исследования 

ПК 37 Содержание 

владением основами современной 

информационной и 

библиографической культуры 

Знать: основы современной 

информационной и 

библиографической культуры 

Уметь: создать свою 

информационную базу, свой 

библиографический перечень 

Владеть: навыками по созданию 

информационной базы и 

библиографического перечня 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме  зачёта с оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

 

 

 

 


