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1. Место Научно-исследовательской практики в структуре 

образовательной программы  

 

Представленная программа научно-исследовательской практики 

регулирует вопросы ее организации, проведения и контроля для 

магистрантов направления подготовки 45.04.02 – «Лингвистика», 

профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации».  

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2013г. № 1367 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» и действующим Федеральным Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки  45.04.02 «Лингвистика» 

(уровень магистратуры).  

Данная программа определяет понятие научно-исследовательской 

практики магистрантов, порядок ее организации, руководства и 

контроля, раскрывает содержание практики, требования к отчетной 

документации и сроки ее предъявления. 

Магистр лингвистики – это широко эрудированный специалист, 

владеющий методологией и методикой научного творчества, 

современными информационными технологиями, имеющий навыки 

анализа и синтеза разнообразной информации из области 

лингвистики, теории межкультурной коммуникации, способный 

самостоятельно решать научно-исследовательские задачи, 

подготовленный к научно-исследовательской, аналитической и 
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педагогической деятельности. Тесная интеграция образовательной, 

научно-исследовательской, научно-практической и научно-

педагогической подготовки, предусмотренная Федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению 

45.04.02 «Лингвистика», позволяет подготовить магистров, 

владеющих всеми необходимыми компетенциями, способных к 

решению сложных профессиональных задач, к организации новых 

областей деятельности.  

Научно-исследовательская практика является обязательной 

составляющей образовательной программы подготовки магистра и 

направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», 

профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации». 

Научно-исследовательская практика магистрантов организуется 

выпускающей кафедрой Лингвистики. 

Научно-исследовательская практика входит в цикл М.3.  – 

«Практики.НИР». Данный вид практики структурно и содержательно 

связана со всем циклом теоретических дисциплин лингвистической, 

культурологической, лингвокультурологической тематики, с 

дисциплинами, посвященными вопросам теории и практики 

межкультурной коммуникации, а также с научно-исследовательской 

работой магистрантов.  

Научно-исследовательская практика магистранта является 

промежуточным этапом профессиональной подготовки и 

предполагает формирование основополагающих элементов знаний, 

умений, навыков и получение практического опыта по проведению 
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научных исследований в соответствии с основными видами 

профессиональной деятельности.  

  

2. Цель и задачи научно-исследовательской практики   

Основной целью практики магистранта является развитие 

способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных  задач в области профессиональной деятельности 

магистров лингвистики: межкультурной коммуникации и  преподавания 

иностранных языков.  

Направление научно-исследовательской практики магистранта 

определяется в соответствии с магистерской программой и темой 

магистерской диссертации. Тематика и проблема изучения в рамках научно-

исследовательской  работы  определяется объектами профессиональной 

деятельности магистра:  

-теория изучаемых иностранных языков;  

-иностранные языки и культуры стран изучаемых языков;  

-теория и методика преподавания иностранных языков и культур;  

-перевод и переводоведение;  

-теория межкультурной коммуникации.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ магистратуры включают: лингводидактическую; 

переводческую; консультативно-коммуникативную. 

Виды профессиональной деятельности магистров определяют 

комплексные задачи научно-исследовательской практики: 

          - обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения в ходе проведения исследований в области языкознания, теории 
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языка, лингвистики и межкультурной коммуникации, теории и методики 

преподавания иностранного языка; 

- формирование умений использовать современные технологии 

сбора информации, обработки и интерпретации, полученных 

экспериментальных и эмпирических данных, владение  современными 

методами исследований; 

         - формирование готовности  планировать и проводить научные и 

методические эксперименты в области теории и практики иностранных 

языков, 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, 

осуществлять инновационные образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и 

требующих углубленных профессиональных знаний; 

- развитие навыков проведения библиографической работы с  

привлечением современных информационных технологий. 

- совершенствование умений по оформлению результатов научных 

исследований, 

- совершенствование навыков проектирования целей воспитания и 

обучения, конкретизация педагогических задач для различных групп 

обучающихся. 

В ходе проведения практики также решаются задачи частного 

порядка: 

- участие студента-магистранта в научно-исследовательской работе, 

проводимой кафедрами; 
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- внесение студентом-магистрантом личного вклада в научно-

исследовательскую программу, осуществляемую кафедрами (темы 

научных направлений Приложение 1); 

- сбор практического и теоретического материала для магистерской 

диссертации; 

- подготовка тезисов доклада на  конференции или статьи для публикации. 

 

3.Способы и формы проведения научно-исследовательской практики  

Научно-исследовательская практика проводится в организациях, 

разрабатывающих тематику, соответствующую направлениям научно-

исследовательской деятельности магистрантов. Форма проведения научно-

исследовательской практики – стационарная.  

В соответствии с учебным планом данный вид практики проходит в 3 

семестре, общий объемом научно-исследовательской практики – 3 з.е. или 

108 академических часов.  

Практика может проводиться на кафедре Лингвистики, 

международном отделе МИМ ЛИНК и в других организациях, 

осуществляющих работу и проводящих исследования по направлению 

избранной магистерской программы.  

Практика проводится в соответствии с программой научно-

исследовательской практики магистрантов, утвержденной на кафедре и 

индивидуальной программы практики, составленной студентом совместно 

с научным руководителем. Примерный образец индивидуальной 

программы практики приведен в приложении 2. 

4.Перечень планируемых результатов обучения при выполнении 
научно-исследовательской практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 
 В процессе реализации практики магистрантом должны быть 
освоены следующие компетенции: 
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Общекультурные (ОК): ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-
10, ОК-11, ОК-12 
Общепрофессиональные (ОПК): ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, ОПК-13, ОПК-
14, ОПК-15, ОПК-16, ОПК-17, ОПК-18, ОПК-20, ОПК-21, ОПК-22, ОПК-
23, ОПК-24, ОПК-25, ОПК-30 
Профессиональные (ПК): ПК-17, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 
ПК-24, ПК-25, ПК-26 
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Результаты обучения Код и название компетенции Уровень (этап) 

освоения 

компетенции 

Знает Умеет Владеет навыками 

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

Повышенный разнообразные способы 
построения своей 
деятельности, 
ориентируясь в системе 
общечеловеческих 
ценностей и  учитывая 
особенности ценностно-
смысловых ориентаций 
различных социальных, 
национальных, 
религиозных, 
профессиональных 
общностей и групп в 
российском социуме, 
условия выбора способов 
и пути их реализации. 

применять знания о 
ценностно-смысловых 
ориентациях различных 
социальных, 
национальных, 
религиозных, 
профессиональных 
общностей и групп в 
российском социуме в 
решении вопросов 
межкультурной 
коммуникации с 
носителями иностранного 
языка 

владеет навыками учета 
ценностно-смысловых 
ориентаций различных 
социальных, национальных, 
религиозных, 
профессиональных 
общностей и групп в 
российском социуме и 
ориентации в системе 
общечеловеческих 
ценностей для решения 
профессиональных задач 

ОК-2 
руководствуется принципами 
культурного релятивизма и этическими 
нормами, предполагающими отказ от 
этноцентризма и уважение своеобразия 
иноязычной  

культуры и ценностных ориентаций 
иноязычного социума 

Повышенный глубоко ориентируется в 
принципах культурного 
релятивизма и этических 
нормах поведения в 
иноязычном социуме 

использовать этические 
нормы, 
предполагающими отказ 
от этноцентризма и 
уважение своеобразия 
иранской культуры и 
ценностных  

ориентаций иранского 
социума для 
эффективного решения 
профессиональных задач 

эффективного общения в 
англоязычном социуме для 
решения профессиональных 
задач на основе соблюдения 
принципов релятивизма и 
этических норм, 
предполагающих отказ от 
этноцентризма и уважение 
своеобразия британской и 
американской культур 

ОК-5 

осознанием значения гуманистических 
ценностей для сохранения и развития 

Повышенный осознает необходимость 
принимать нравственные 
обязательства по 
отношению к обществу и 

находить правильные 
решения в различных 
ситуациях, 
руководствуясь 

принятия самостоятельных 
этических решений по 
отношению к окружающей 
природе, обществу и 
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современной цивилизации; готовностью 
принять нравственные обязательства по 
отношению к окружающей природе, 
обществу и культурному наследию 

культурному наследию на 
основе четкого 
представления о значении 
гуманистических 
ценностей для сохранения 
и развития современной 
цивилизации 

универсальными 
гуманистическими 
ценностями и 
готовностью принять 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
окружающей природе, 
обществу, культурному 
наследию 

культурному наследию на 
основе осознания роли 
гуманистических ценностей 
для сохранения и развития 
современной цивилизации  

ОК-6  
владеет наследием отечественной 
научной мысли, направленной на 
решение общегуманитарных и 
общечеловеческих задач 

Повышенный достижения 
отечественной и 
зарубежной научной 
мысли в таких областях 
лингвистического знания, 
как типология языков, 
компаративистика, 
корпусная лингвистика, 
прагмалингвистика, 
информационные 
технологии в лингвистике 

творчески пользоваться 
достижениями 
отечественной и 
зарубежной научной 
мысли в таких областях 
лингвистического знания, 
как типология 
языков,компаративистика, 
корпусная лингвистика, 
прагмалингвистика, 
информационные 
технологии в лингвистике 

Использования достижений 
отечественной и 
зарубежной научной мысли 
в таких областях 
лингвистического знания, 
как типология языков, 
компаративистика, 
корпусная лингвистика, 
прагмалингвистика, 
информационные 
технологии в лингвистике в 
целях решения 
профессиональных задач 

ОК-7 

владеет культурой мышления, способен к 
анализу, обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей их 
достижения, владеет культурой устной и 
письменной речи 

Повышенный главные способы анализа, 
обобщения информации, 
постановки целей и 
выбору путей их 
достижения, владеет 
культурой устной и 
письменной речи 

творчески анализировать, 
обобщать информацию, 
ставить цели и отбирать 
пути их достижения, 
владеть культурой устной 
и письменной речи 

разнообразными способами 
анализа, обобщения 
информации, постановки 
целей и выбора путей их 
достижения, культурой 
устной и письменной речи 
для решения 
профессиональных задач 

ОК-8  
умеет применять методы и средства 
познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 

Повышенный положения современной 
теории познания; формы, 
методы, принципы 
научного познания 

творчески и 
самостоятельно 
применять разнообразные 
методы и средства 
познания, обучения и 

эффективного 
использования известного 
арсенал средств и методов 
познания для своего 
интеллектуального 
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профессиональной компетенции, 
сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического 
самосовершенствования 
 

самоконтроля для своего 
интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетенции, сохранения 
своего здоровья, 
нравственного и 
физического 
самосовершенствования, 
в соответствии с 
поставленной целью, 
выбранным путем ее 
достижения, условиями 
реализации 

развития, повышения 
культурногоуровня, 
профессиональной 
компетенции в целях 
реализации 
профессиональных задач 

ОК-9 

способностью занимать гражданскую 
позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях 

Повышенный разнообразные, способы 
разрешения социально-
личностных конфликтных 
ситуаций, условия выбора 
способов и пути их 
реализации 

творчески и 
самостоятельно 
применять разнообразные 
способы разрешения 
социально-личностных 
конфликтных ситуаций, в 
соответствии с 
поставленной целью, 
выбранным путем ее 
достижения, условиями 
реализации 

Современными 
инновационными навыками 
и умениями отстаивания 
гражданской позиции в 
социально личностных 
конфликтных ситуациях 

ОК-10 

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

Повышенный современные  

инновационные методы 
использования 
действующего 
законодательства в своей 
деятельности, зная свои 
права и обязанности как 
гражданина своей страны 

творчески и 
самостоятельно 
организовывать свою 
деятельность с учетом 
системы своих прав и 
обязанностей как 
гражданина своей страны, 
действующего 
законодательства в своей 
деятельности, путей 

Эффективного 
использования в 
профессиональной сфере 
действующего 
законодательства, 
разнообразных способов 
организации своей 
деятельности с учетом 
системы своих прав и 
обязанностей как 
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совершенствования и 
развития общества на 
принципах гуманизма, 
свободы и демократии, в 
соответствии с 
поставленной целью, 
выбранным путем ее 
достижения, условиями 
реализации 

гражданина своей страны, в 
целях совершенствования и 
развития общества на 
принципах гуманизма, 
свободы и демократии 

ОК-11 

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

Повышенный  разнообразные пути и 
способы саморазвития, 
повышения своей 
квалификации и 
мастерства, условия 
выбора способов и пути 
их реализации 

На основе саморефлексии 
творчески и 
самостоятельно 
сформировать алгоритм 
постоянного 
саморазвития, повышения 
своей квалификации и 
мастерства 

На основе критической 
оценки своих достоинств и 
недостатков постановки 
целей и решения задач 
постоянного саморазвития, 
повышения своей 
квалификации и мастерства 

ОК-12 

понимает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности 

Повышенный  структуру и систему своей 
профессиональной 
деятельности; социальную 
значимость своей 
будущей профессии 

творчески оценивать 
социальную значимость 
своей профессии; 
мотивировать себя к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

разнообразными способами 
построения 
профессиональной 
деятельности с учетом 
социальной значимости 
своей профессии 

ОПК-1 
владеет системой лингвистических 
знаний, включающей в себя знание 
основных явлений на всех уровнях языка 
и закономерностей функционирования 
изучаемых языков, функциональных 
разновидностей языка  

Повышенный  структурирование  
языкознания  как  науки,  
внутреннюю  и  внешнюю  
структуру  языка,  
основные 
принципы классификации 
языков;  
-  принципы  выделения  
языковых  единиц  на  
разных  уровнях  
внутренней  структуры  
языка  и  особенности их 

определять,  
классифицировать  и  
анализировать 
языковые  единицы  
разных  языковых  
уровней  
(звукового,  лексического,  
грамматического,  
стилистического);  
-  идентифицировать  и  
устанавливать  степень  
родства между 

основными  общими  
принципами  
классификации 
и  анализа  языковых  
единиц  разных (русского,  
романо-германских и 
родственных им) языков;  
-  представлением  о  
многомерности  языковой  
системы  и  о  многообразии  
языковых  семей  в  
современном мире;  
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функционирования в 
языке и речи;  
-  этапы  и  принципы  
развития  человеческого  
языка и письменности;  
- базовые 
лингвистические термины 
и понятия;  
-  правила  построения  
предложения,  основы  
страноведения страны 
(стран) изучаемого языка;  
-  основные  лексические  
и  словообразовательные 
явления  современного  
первого  иностранного  
языка;  
-  процессы  
стилистической  
актуализации  языковых 
средств;  
-  структуру  
грамматического  строя,  
грамматическую  норму  
изучаемых  языков;  
когнитивные,  
психологические  и  
социальные  основы  
функционирования и 
развития грамматической 
системы;  
-  современные  
концепции  порождения  и  
понимания речи;  
-  регулярные  
соответствия  в  русском  

основными языками мира; 
-  сопоставлять  формы  
языковых  единиц  
родственных  языков  с  
целью  выявления  их  
общих  и  специфических  
черт  в  процессе  
функционирования  в 
языке и речи.  
-  делать  сообщения  на  
втором  иностранном  
языке 
(10-12  мин.)  на  
заданную  тему,  
пользуясь  наиболее  
характерными  для  
монологической  речи  
грамматическими  
структурами,  
лексическими  и  
фразеологическими  
единицами,  принимать  
участие  в дискуссии;  
- распознавать 
закономерности 
функционирования 
первого  иностранного  
языка  на  лексическом  
уровне;  
-  свободно  оперировать  
лингвистическими  
терминами и понятиями;  
-  использовать  их  в  
изучении  иностранных  
языков 
и в переводческой 

-  навыками  перевода  
текста  с  помощью  
словаря,  
без  словаря–  
приблизительный  перевод  
оригинального  текста  
литературного  или  
общественно-политического 
характера;  
-  методами  сопоставления  
языковых  явлений  разного 
уровня в родном и 
изучаемых языках;  
-  приемами  
самостоятельного  изучения  
языковых 
явлений в теоретическом и 
прикладном аспектах;  
-  методами  анализа  
языковых  единиц  любого 
уровня;  

-  методами  сравнения  
языковой  картины  мира  
носителей родного и 
изучаемых  языков. 
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языке  грамматическим  
единицам  изучаемых  
иностранных 
языков;  
-  составляющие  
прагматического  
потенциала  текста;  
структуру  и  смысловую  
архитектонику  текста. 

 

практике;  
-  применять  полученные  
знания  в  
профессиональной  
деятельности;  соотносить  
лингвистические 
данные  с  более  
широким  культурно-
историческим 
контекстом;  
-  проводить  анализ  
структуры  и  смысловой  
архитектоники  текста  в  
целом  и  на  уровне  его  
микро-структур; 
-  соблюдать  
коммуникативные  
качества  при  построении 
собственной речи.  

 
ОПК-2 
владеет системой знаний о ценностях и 
представлениях, присущих культурам 
стран изучаемых иностранных 
языков, об основных различиях 
концептуальной и языковой картин мира 
носителей русского и изучаемых языков. 

Повышенный фонетические,  
лексические,  
грамматические  и 
словообразовательные  
закономерности  
функционирования 
второго иностранного 
языка;  
-  типичные  сценарии  
взаимодействия  
участников  
межкультурной 
коммуникации;  
-  о  языке  как  форме  
отражения  материальной  

различать  
функциональные  
разновидности  языка;  
-  ориентироваться  в  
системе  
общечеловеческих 
ценностей  и  учитывать  
особенности  ценностно-
смысловых  ориентаций  
различных  социальных,  
национальных, 
религиозных групп и 
общностей;  
-  анализировать  
проблемные  социальные  

- системой лингвистических 
знаний;  
-  правилами  этикета,  
ритуалов,  этическими  и 
нравственными  нормами  
поведения,  принятыми  в 
иноязычном социуме;  
-лингвокультурологическим  
сопоставительным 
анализом  лексики  первого  
иностранного  языка  и 

русской. 
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и 
духовной  стороны  мира:  
географии,  образе  жизни, 
быте,  морали,  
менталитете,  
национальном  характере 
и т. д.  

 

ситуации,  возникающие  
в  ходе  межкультурного  
общения;  
-  вычленять  и  
идентифицировать  
культурологические 
смыслы в значении 
лексических единиц.  

 
ОПК-3 
владеет когнитивно-дискурсивными 
умениями, направленными на восприятие 
и порождение связных монологических и 
диалогических текстов в устной и 
письменной формах. 

Повышенный -  основные  положения  и  
концепции  в  области  
теории  языка;  теории  
коммуникации,  
филологического анализа 
и интерпретации текста;  
-  структуру  
лингвистической  науки  и  
ее  основные 
направления;  
-  основы  теоретической  
лингвистики,  основные 
особенности  
естественного  языка,  его  
гуманитарной  и  
естественно-научной  
природы,  уровневую 
(модульную) структуру 
естественного языка;  
- методы и приемы 
анализа языковых форм;  
-  орфографическую,  
орфоэпическую,  
лексическую 
и  грамматическую  
нормы  изучаемого  языка,  

- работать с источниками 
языковых форм:  
-  применять  полученные  
знания  в  области  теории 
языка,  когнитивного  
анализа  языковых/  
речевых 
фактов  в  собственной  
научно-
исследовательской 
деятельности; 
-  различать  основные  
типы  формальных  
моделей 
описания  естественного  
языка,  формальных  
грамматик;  проводить  
социолингвистический  
анализ 
языковой ситуации и 
языковых фактов;  
-  анализировать,  
реферировать,  
аргументировать,  
резюмировать 
информацию.  

кодифицированным  
родным  и  иностранным  
литературным  языком,  их  
научным  стилем,  
синтаксическими и 
стилистическими нормами;  
-  основными  способами  
выражения  семантической,  
коммуникативной  и  
структурной  
преемственностью  между  
частями  высказывания–  
композиционными  
элементами  текста 
(введение,  основная  часть,  
заключение),  
сверхфразовыми  
единствами, 
предложениями; 
-  современной  
лингвистической  
терминологией;  
методами  и  
инструментарием  
лингвистического 
анализа  текста/  дискурса  
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а 
также лингвокультурную 
специфику.  

 

 
на  морфологическом,  
лексико-синтаксическом,  
семантическом  уровне;  
культурой  мышления,  
способностью  к  анализу,  
обобщению  информации,  
постановке  целей  и  
выбору путей их 
достижения; 
- новыми 
информационными 
технологиями;  

-  базовыми  навыками  
создания  разных  типов  
текста на иностранном 
языке. 

ОПК-4 
владеет официальным, нейтральным и 
неофициальным регистрами общения. 
 

Повышенный - типологию стилей и 
регистров речи;  
-  дифференциальную  
специфику  
функциональных 
стилей:  сферу  их  
применения,  языковые  
черты,  
особенности жанровой 
реализации;  
-  литературную  норму  и  
произносительные  стили,  
особенности разговорного 
стиля произношения;  
- особенности языка 
деловых бумаг и 
документов. 

 

-  составлять  тексты  
различной  жанрово-
стилевой направленности; 
-  использовать  языковые  
средства  в  соответствии 
со стилем;  
-  оформлять  документы  
различных  видов,  
соблюдать правила 
внесения изменений 
записей;  
- фонетически  адекватно  
оформлять  высказывания 
на  первом  иностранном  
языке  в  соответствии  с 
коммуникативной 
ситуацией общения.  

 

-  навыками  составления  
текстов  различной  
жанрово-стилевой 
направленности;  
-  навыками  перехода  из  
одного  стилистического 

регистра общения в другой 
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ОПК-5 
владеет конвенциями речевого общения в 
иноязычном социуме, правилами и 
традициями межкультурного и 
профессионального общения с 
носителями изучаемого языка. 
 

Повышенный -  цели  и  задачи  общения  
в  сфере  своих  
профессиональных 
интересов;  
-  этические  и  
нравственные  нормы  
поведения, принятые в 
инокультурном социуме;  
-  модели  социальных  
ситуаций,  типичные  
сценарии взаимодействия; 
-  виды  стереотипов  и  
предрассудков;  причины  
их 
возникновения,  
механизмы  
формирования  и  
усвоения;  
-  методы  применения  
базовых  знаний  
междисциплинарного 
характера;  
-  правила  использования  
безэквивалентной  и  
фоновой лексики по 
изученным темам. 

 

-  строить  
конструктивный  диалог  
с  соблюдением 
правил и норм общения;  
-  использовать  
ценностно-смысловые 
ориентации 
различных  культур,  
преодолевать  влияние  
социальных, этнических и 
культурных стереотипов;  
-  выбирать  эффективные  
тактики  разрешения 
межкультурных  
конфликтов  в  
конкретных  ситуациях;  
- определить генезис 
стереотипного 
представления 
и  факторов,  влияющих  
на  его  возникновение;  
преодолевать  негативное  
влияние  национальных  
стереотипов;  
-  успешно  осуществлять  
межкультурное  
взаимодействие  с  учетом  
разницы  культур  и  
существующих 
стереотипов;  
- анализировать, 
обобщать и делать 
выводы;  
-  находить  различные 
сведения (факты  и  
персоналии),  связанные  

- навыками межкультурного 
общения;  
-  навыками  культуры  
взаимодействия  в  условиях 
межкультурной  
коммуникации  при  
ведущей  роли 
нравственных  и  этических  
норм,  основанных  на 
идеях  взаимоуважения  и  
толерантности,  стремлении  
к  сотрудничеству,  
укреплении  
взаимопонимания  между  
представителями  
различных  социальных  
групп,  мировоззренческих  
позиций,  национальных 
культур;  
- навыками оперирования 
основными понятиями и 
терминами  сравнительной  
культурологии,  выявления  
и  анализа  ценностных  
ориентаций  ругой 
культуры,  разрешения  
межкультурных  
конфликтов;  
-  технологией  
релятивизации  
национальных  стереотипов;  

- информацией  об  истории  
и  культуре  стран  с  учетом 
исторических ассоциаций 
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с  данной  эпохой  или  
реалиями 
данного аспекта жизни 
стран.  

 
ОПК-6 
Способен 
представлять специфику иноязычной 
научной картины мира, 
основные особенности научного дискурса 
в русском и изучаемых иностранных 
языках. 
 

Повышенный -  основные  положения  и  
концепции  в  области  
теории  языка;  теории  
коммуникации,  
филологического анализа 
и интерпретации текста;  
-  структуру  
лингвистической  науки  и  
ее  основные 
направления;  
-  основы  теоретической  
лингвистики,  основные 
особенности  
естественного  языка,  его  
гуманитарной  и  
естественно-научной  
природы,  уровневую 
(модульную) структуру 
естественного языка;  
- методы и приемы 
анализа языковых форм;  
-  орфографическую,  
орфоэпическую,  
лексическую 
и  грамматическую  
нормы  изучаемого  языка,  
а 
также лингвокультурную 
специфику.  

- работать с источниками 
языковых форм:  
-  применять  полученные  
знания  в  области  теории 
языка,  когнитивного  
анализа  языковых/  
речевых 
фактов  в  собственной  
научно-
исследовательской 
деятельности; 
-  различать  основные  
типы  формальных  
моделей 
описания  естественного  
языка,  формальных  
грамматик;  проводить  
социолингвистический  
анализ 
языковой ситуации и 
языковых фактов;  
-  анализировать,  
реферировать,  
аргументировать,  
резюмировать 
информацию.  

 

-  кодифицированным  
родным  и  иностранным  
литературным  языком,  их  
научным  стилем,  
синтаксическими и 
стилистическими нормами;  
-  основными  способами  
выражения  семантической,  
коммуникативной  и  
структурной  
преемственностью  между  
частями  высказывания–  
композиционными  
элементами  текста 
(введение,  основная  часть,  
заключение),  
сверхфразовыми  
единствами, 
предложениями; 
-  современной  
лингвистической  
терминологией;  
методами  и  
инструментарием  
лингвистического 
анализа  текста/  дискурса  
на  морфологическом,  
лексико-синтаксическом,  
семантическом  уровне;  
культурой  мышления,  
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способностью  к  анализу,  
обобщению  информации,  
постановке  целей  и  
выбору путей их 
достижения; 
- новыми 
информационными 
технологиями;  

-  базовыми  навыками  
создания  разных  типов  
текста на иностранном 
языке. 

ОПК-9 
способен создавать и редактировать 
тексты профессионального назначения. 
 

Повышенный - нормы и правила 
оформления текста  

 

-  пользоваться  
электронными  словарями  
и  другими  
электронными  ресурсами  
ля  решения  
лингвистических задач.  

 

-  способностью  оформлять  
научный текст    в  
компьютерном текстовом 
редакторе. 

ОПК-10 
владеет современным научным 
понятийным аппаратом, способностью к 
системному представлению динамики 
развития избранной области научной и 
профессиональной деятельности. 
 

Повышенный основные  философские  
понятия  и  категории,  
закономерности  развития  
природы,  общества  и 
мышления;  
-  основные  теории  и  
концепции  современного 
языкознания, концепции  
порождения  и понимания 
речи;  
-  проблемы  прикладной  
и  теоретической  
лингвистики;  
-  основные  направления  
развития  современной 

-  формировать  и  
аргументировано  
отстаивать  собственную  
позицию  по  различным  
проблемам  философии;  
-  применять  на  практике  
полученные  знания  и 
приобретенные умения;  
- идентифицировать  
языковые явления 
изучаемых 
языков  с  
формулированием  
аргументированных 
умозаключений и 

-  методами  
дифференциации  
социальных  и  терри-
ториальных вариантов 
языка,  
-  приемами  анализа  
морфологических,  
грамматических  явлений  
языка  навыками  
грамматического,  
филологического  анализа  и  
интерпретации 
языковых единиц на уровне 
языка и речи;  
-  приемами  ведения  
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теории грамматики;  
-  основные  школы  и  
направления  в  истории  
лингвистики;  
- современные подходы к 
изучению языка;  
-  базовые  термины,  
понятия  и  категории  
теоретической  
грамматики,  специфику  
языка  как  семиотической 
системы;  
-  основные  положения  
теоретической  фонетики 
как  науки,  теорию  
фонемы,  состав  фонем  
первого 
иностранного языка  и  их  
вариантов (аллофонов),  
случаи  чередования  
фонем,  связывания  и  
сцепления,  
супрасегментные  
средства,  интонационные 
модели первого 
иностранного языка;  
- основные положения 
теории коммуникации;  
-  основной  понятийный  
аппарат  теории  
межкультурной 
коммуникации;  
-  существующую  
взаимосвязь  между  
понятиями,  
заложенными  в  

выводов;  
-  объяснять  
грамматические  явления,  
опираясь  на 
междисциплинарные 
связи грамматики с  
разными 
уровнями языка и 
другими дисциплинами;  
-  определять  и  
объяснять  наиболее  
важные  и  типичные  
явления  в  фонетическом  
строе  первого 
иностранного  языка,  
корректировать  
фонетические ошибки;  
-  выявлять  и  правильно  
интерпретировать  
языковые  явления  
разных  уровней,  
определяя  их  функции и 
возможности перевода;  
-  применять  полученные  
знания  в  своей  
профессиональной 
деятельности.  

 

дискуссии  и  полемики  по  
мировоззренческой  
проблематике,  изложения  
собственной позиции;  
-  навыками  максимально  
безакцентного  
произношения  при  
общении  на  первом  
иностранном  языке,  
навыками  анализа  
фонологических  и  
фонетических ошибок;  
-  интегрировать  знания  из  
различных  областей 
профессиональной  
деятельности;   
-обобщать  материалы  
современных  исследований  
в  области  лингвистики  и  
теории  межкультурной  
коммуникации 
для  самостоятельного  
использования  в  ходе  
профессиональной  
деятельности;  к 
- критически  анализировать  
реальные  ситуации  
межкультурной  
коммуникации  с  учетом  
применения  полученных  
знаний;  
-  базовыми  понятиями  
теории  межкультурной 
коммуникации;  
-  терминологическим  и  
понятийным  аппаратом 
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разработку  основных  
принципов 
межкультурной 
коммуникации;  
- основные вопросы и 
положения теории 
перевода,  
способствующие  
глубокому,  правильному  
пониманию  метода  
трансформаций,  
взаимодействие 
всех средств 
выразительности внутри 
текста; 

 

теории перевода и 
применять его для 
мотивировки 
переводческих решений;  
-  основными  методами  и  
приемами  
исследовательской  и  
практической  работы  в  
области  устной 

и письменной 
коммуникации 

ОПК-11 
способность использовать понятийный 
аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, 
переводоведения, лингводидактики и 
теории межкультурной коммуникации 
для решения профессиональных задач. 
 

Повышенный основные  философские  
понятия  и  категории,  
закономерности  развития  
природы,  общества  и 
мышления;  
-  основные  теории  и  
концепции  современного 
языкознания, концепции  
порождения  и понимания 
речи;  
-  проблемы  прикладной  
и  теоретической  
лингвистики;  
-  основные  направления  
развития  современной 
теории грамматики;  
-  основные  школы  и  
направления  в  истории  
лингвистики;  

-  формировать  и  
аргументировано  
отстаивать  собственную  
позицию  по  различным  
проблемам  философии;  
-  применять  на  практике  
полученные  знания  и 
приобретенные умения;  
- идентифицировать  
языковые явления 
изучаемых 
языков  с  
формулированием  
аргументированных 
умозаключений и 
выводов;  
-  объяснять  
грамматические  явления,  
опираясь  на 

-  методами  
дифференциации  
социальных  и  терри-
ториальных вариантов 
языка,  
-  приемами  анализа  
морфологических,  
грамматических  явлений  
языка  навыками  
грамматического,  
филологического  анализа  и  
интерпретации 
языковых единиц на уровне 
языка и речи;  
-  приемами  ведения  
дискуссии  и  полемики  по  
мировоззренческой  
проблематике,  изложения  
собственной позиции;  
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- современные подходы к 
изучению языка;  
-  базовые  термины,  
понятия  и  категории  
теоретической  
грамматики,  специфику  
языка  как  семиотической 
системы;  
-  основные  положения  
теоретической  фонетики 
как  науки,  теорию  
фонемы,  состав  фонем  
первого 
иностранного  языка  и  их  
вариантов (аллофонов),  
случаи  чередования  
фонем,  связывания  и  
сцепления,  
супрасегментные  
средства,  интонационные 
модели первого 
иностранного языка;  
- основные положения 
теории коммуникации;  
-  основной  понятийный  
аппарат  теории  
межкультурной 
коммуникации;  
-  существующую  
взаимосвязь  между  
понятиями,  
заложенными  в  
разработку  основных  
принципов 
межкультурной 
коммуникации;  

междисциплинарные 
связи грамматики с  
разными 
уровнями языка и 
другими дисциплинами;  
-  определять  и  
объяснять  наиболее  
важные  и  типичные  
явления  в  фонетическом  
строе  первого 
иностранного  языка,  
корректировать  
фонетические ошибки;  
-  выявлять  и  правильно  
интерпретировать  
языковые  явления  
разных  уровней,  
определяя  их  функции и 
возможности перевода;  
-  применять  полученные  
знания  в  своей  
профессиональной 
деятельности.  

 

-  навыками  максимально  
безакцентного  
произношения  при  
общении  на  первом  
иностранном  языке,  
навыками  анализа  
фонологических  и  
фонетических ошибок;  
-  интегрировать  знания  из  
различных  областей 
профессиональной  
деятельности;   
-обобщать  материалы  
современных  исследований  
в  области  лингвистики  и  
теории  межкультурной  
коммуникации 
для  самостоятельного  
использования  в  ходе  
профессиональной  
деятельности;  к 
- критически  анализировать  
реальные  ситуации  
межкультурной  
коммуникации  с  учетом  
применения  полученных  
знаний;  
-  базовыми  понятиями  
теории  межкультурной 
коммуникации;  
-  терминологическим  и  
понятийным  аппаратом 
теории перевода и 
применять его для 
мотивировки 
переводческих решений;  
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- основные вопросы и 
положения теории 
перевода,  
способствующие  
глубокому,  правильному  
пониманию  метода  
трансформаций,  
взаимодействие 
всех средств 
выразительности внутри 
текста; 

 

-  основными  методами  и  
приемами  
исследовательской  и  
практической  работы  в  
области  устной 

и письменной 
коммуникации 

ОПК-12 
владеет знанием методологических 
принципов и методических приемов 
научной деятельности. 
 

 -основные методы и 
приемы научной 
деятельности. 

 

-применять теоретические 
знания в области 
преподавания 
иностранных языков в 
научной деятельности. 

 

- в полном объеме методами 
научной деятельности в 
зависимости от конкретных 
целей и задач. 

ОПК-13 
способен структурировать и 
интегрировать знания из различных 
областей профессиональной деятельности 
и готовностью творчески использовать и 
развивать эти знания в ходе решения 
профессиональных задач. 
 

Повышенный -  структурирование  
языкознания  как  науки,  
внутреннюю  и  внешнюю  
структуру  языка,  
основные 
принципы классификации 
языков;  
-  принципы  выделения  
языковых  единиц  на  
разных  уровнях  
внутренней  структуры  
языка  и  особенности их 
функционирования в 
языке и речи;  
-  этапы  и  принципы  
развития  человеческого  

-  определять,  
классифицировать  и  
анализировать 
языковые  единицы  
разных  языковых  
уровней  
(звукового,  лексического,  
грамматического,  
стилистического);  
-  идентифицировать  и  
устанавливать  степень  
родства между 
основными языками мира; 
-  сопоставлять  формы  
языковых  единиц  
родственных  языков  с  

-  основными  общими  
принципами  
классификации 
и  анализа  языковых  
единиц  разных (русского,  
романо-германских и 
родственных им) языков;  
-  представлением  о  
многомерности  языковой  
системы  и  о  многообразии  
языковых  семей  в  
современном мире;  
-  навыками  перевода  
текста  с  помощью  
словаря,  
без  словаря–  
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языка и письменности;  
- базовые 
лингвистические термины 
и понятия;  
-  правила  построения  
предложения,  основы  
страноведения страны 
(стран) изучаемого языка;  
-  основные  лексические  
и  словообразовательные 
явления  современного  
первого  иностранного  
языка;  
-  процессы  
стилистической  
актуализации  языковых 
средств;  
-  структуру  
грамматического  строя,  
грамматическую  норму  
изучаемых  языков;  
когнитивные,  
психологические  и  
социальные  основы  
функционирования и 
развития грамматической 
системы;  
-  современные  
концепции  порождения  и  
понимания речи;  
-  регулярные  
соответствия  в  русском  
языке  грамматическим  
единицам  изучаемых  
иностранных 
языков;  

целью  выявления  их  
общих  и  специфических  
черт  в  процессе  
функционирования  в 
языке и речи.  
-  делать  сообщения  на  
втором  иностранном  
языке 
(10-12  мин.)  на  
заданную  тему,  
пользуясь  наиболее  
характерными  для  
монологической  речи  
грамматическими  
структурами,  
лексическими  и  
фразеологическими  
единицами,  принимать  
участие  в дискуссии;  
- распознавать 
закономерности 
функционирования 
первого  иностранного  
языка  на  лексическом  
уровне;  
-  свободно  оперировать  
лингвистическими  
терминами и понятиями;  
-  использовать  их  в  
изучении  иностранных  
языков 
и в переводческой 
практике;  
-  применять  полученные  
знания  в  
профессиональной  

приблизительный  перевод  
оригинального  текста  
литературного  или  
общественно-политического 
характера;  
-  методами  сопоставления  
языковых  явлений  разного 
уровня в родном и 
изучаемых языках;  
-  приемами  
самостоятельного  изучения  
языковых 
явлений в теоретическом и 
прикладном аспектах;  
-  методами  анализа  
языковых  единиц  любого 
уровня;  

-  методами  сравнения  
языковой  картины  мира  
носителей родного и 
изучаемых  языков. 
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-  составляющие  
прагматического  
потенциала  текста;  
структуру  и  смысловую  
архитектонику  текста. 

 

деятельности;  соотносить  
лингвистические 
данные  с  более  
широким  культурно-
историческим 
контекстом;  
-  проводить  анализ  
структуры  и  смысловой  
архитектоники  текста  в  
целом  и  на  уровне  его  
микро-структур; 
-  соблюдать  
коммуникативные  
качества  при  построении 
собственной речи.  

 
ОПК-14 
способен видеть междисциплинарные 
связи изучаемых дисциплин и 
понимать их значение для будущей 
профессиональной деятельности. 
 

Повышенный -    основные  
исторические,  
политические  и  
социокультурные  
явления,  понятия  и  
реалии  по  изучаемым 
странам;  
-    историографию  
истории  культуры;  
источники:  
литературные  сочинения,  
художественные  полотна,  
произведения  музыки,  
скульптуры,  
архитектурные  стили,  их  
место  в  историческим  
контексте 
и их художественные 
характеристики и 

-  выявлять  и  
анализировать  
производные  от  
латинских  слов,  научные  
термины  и  слова  
обиходного  языка  в  
изучаемых  иностранных  
языках  и  в 
русском;  
-  анализировать  и  
сопоставлять  отдельные  
языковые факты и 
явления;  
-  ориентироваться  в  
системе  ценностей  
культуры 
страны  изучаемого  
первого  иностранного  
языка,  в 

-  приёмами  введения,  
закрепления  и  
активизации,  
специфических  для  
второго  иностранного  
языка 
единиц для 
страноведческого 
прочтения текстов;  
- навыками работы с картой;  
-  понятийным  аппаратом  
фонетики,  морфологии,  
словообразования,  
синтаксиса,  лексикологии  
латинского языка;  

-  основными  методами  и  
приемами  
исследовательской  и  
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значение; 
-  грамматические  
категории  латинского  
языка,  основные  
закономерности  
системной  организации 
латинского  языка  и  
основы  нормативной  
латинской  грамматики 
(морфологию,  
словообразование,  
синтаксис  простого  и  
сложного  предложения)  
в 
сопоставлении с 
грамматикой новых 
языков, в том числе и 
русского; 
-  области  применения  
знаний  по  фонетике  для 
изучения других 
лингвистических 
дисциплин;  
-  основные  
исторические,  
политические  и  социо-
культурные  явления,  
понятия  и  реалии  по  
изучаемым  темам 
(история,  культура,  
демография,  
политическое устройство, 
образование).  

 

историческом и 
культурном ее наследии;  
-  проводить  поиск  
исторической  
информации  в 
источниках разного типа;  
-  применять  полученные  
знания  при  изучении 
курсов  грамматики,  
лексикологии,  истории  
языка,  
при  изучении других 
романских языков; 
-  излагать  изученный  
материал  на  втором  
иностранном языке.  

 

практической  работы  в  
области  фонетики. 

ОПК-15 Повышенный -  основные  источники и  -  использовать  -  основами  
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владеет современной информационной и 
библиографической культурой. 
 

средства  хранения  и 
обработки  информации,  
необходимые  лингвисту-
переводчику в 
профессиональной 
деятельности;  
- принципы сбора и 
хранения информации.  

 

информационные  
технологии  в 
процессе поиска 
информации.  

 

библиографической  
культуры;  приёмами  
библиографического  
описания,  навыками 
подготовки исторических 
справок и обзоров;  

-  системой  фоновых  
знаний,  включая  
мировоззрение и взгляды в 
данном обществе, этические 
оценки и вкусы 

ОПК-16 
способность изучать речевую 
деятельность носителей языка, описывать 
новые явления и процессы в современном 
состоянии языка, в общественной, 
политической и культурной жизни 
иноязычного социума. 
 

Повышенный -  основные  положения  и  
концепции  в  области  
теории  языка;  теории  
коммуникации,  
филологического анализа 
и интерпретации текста;  
-  структуру  
лингвистической  науки  и  
ее  основные 
направления;  
-  основы  теоретической  
лингвистики,  основные 
особенности  
естественного  языка,  его  
гуманитарной  и  
естественно-научной  
природы,  уровневую 
(модульную) структуру 
естественного языка;  
- методы и приемы 
анализа языковых форм;  
-  орфографическую,  
орфоэпическую,  
лексическую 

- работать с источниками 
языковых форм:  
-  применять  полученные  
знания  в  области  теории 
языка,  когнитивного  
анализа  языковых/  
речевых 
фактов  в  собственной  
научно-
исследовательской 
деятельности; 
-  различать  основные  
типы  формальных  
моделей 
описания  естественного  
языка,  формальных  
грамматик;  проводить  
социолингвистический  
анализ 
языковой ситуации и 
языковых фактов;  
-  анализировать,  
реферировать,  
аргументировать,  

-  кодифицированным  
родным  и  иностранным  
литературным  языком,  их  
научным  стилем,  
синтаксическими и 
стилистическими нормами;  
-  основными  способами  
выражения  семантической,  
коммуникативной  и  
структурной  
преемственностью  между  
частями  высказывания–  
композиционными  
элементами  текста 
(введение,  основная  часть,  
заключение),  
сверхфразовыми  
единствами, 
предложениями; 
-  современной  
лингвистической  
терминологией;  
методами  и  
инструментарием  
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и  грамматическую  
нормы  изучаемого  языка,  
а 
также лингвокультурную 
специфику.  

 

резюмировать 
информацию.  

 

лингвистического 
анализа  текста/  дискурса  
на  морфологическом,  
лексико-синтаксическом,  
семантическом  уровне;  
культурой  мышления,  
способностью  к  анализу,  
обобщению  информации,  
постановке  целей  и  
выбору путей их 
достижения; 
- новыми 
информационными 
технологиями;  

-  базовыми  навыками  
создания  разных  типов  
текста на иностранном 
языке. 

ОПК-17 
способен анализировать явления и 
процессы, необходимые для иллюстрации 
и подтверждения теоретических выводов 
проводимого исследования. 
 

Повышенный - стратегии и тактики 
построения аргументации 
на первом иностранном  
языке 

- строить  высказывание,  
с  использованием  
логических  коннекторов,  
дискурсивных  средств  
аргументации.  

 

- навыками критического 
мышления. 

ОПК-18 
готов применять современные 
технологии сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных. 

Повышенный -  стандартные  методики  
поиска,  анализа  и  
обработки материала 
исследования.  

 

-использовать  их  в  
научно-
исследовательской  
работе.  

 

-  владением  стандартными  
методиками  поиска,  

анализа и обработки 
материала исследования 

ОПК -20 
владеет приемами составления и 
оформления научной документации 
(диссертаций, отчетов, обзоров, 

Повышенный - нормы и правила 
оформления текста  

 

-  пользоваться  
электронными  словарями  
и  другими  
электронными  ресурсами  

-  способностью  оформлять  
научный текст    в  
компьютерном текстовом 
редакторе. 
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рефератов, аннотаций, докладов, статей), 
библиографии и ссылок. 
 

ля  решения  
лингвистических задач.  

 
ОПК-21  
способен самостоятельно приобретать и 
использовать в исследовательской и 
практической деятельности новые знания 
и умения, расширять и углублять 
собственную научную компетентность. 
 

Повышенный Принципы отбора 
наиболее эффективных 
методов, позволяющих 
самостоятельно 
разрабатывать актуальную 
проблему, имеющую 
теоретическую и 
практическую 
значимостьтворчески 
разрабатывать актуальную 
проблему, имеющую 
теоретическую и 
практическую значимость 
анализировать 

творчески разрабатывать 
актуальную проблему, 
имеющую теоретическую 
и практическую 
значимость анализировать 
теоретическую и 
практическую значимость 
разрабатываемой 
проблемы 

Самостоятельно 
планировать, находить 
способы решения и решать 
актуальные 
лингвистические проблемы, 
имеющие теоретическую и 
практическую значимость 

ОПК-22  
способен к самостоятельному освоению 
инновационных областей и новых 
методов исследования. 
 

Повышенный Принципы отбора 
наиболее эффективных 
методов, позволяющих 
самостоятельно 
разрабатывать актуальную 
проблему, имеющую 
теоретическую и 
практическую 
значимостьтворчески 
разрабатывать актуальную 
проблему, имеющую 
теоретическую и 
практическую значимость 
анализировать 

творчески разрабатывать 
актуальную проблему, 
имеющую теоретическую 
и практическую 
значимость анализировать 
теоретическую и 
практическую значимость 
разрабатываемой 
проблемы 

Самостоятельно 
планировать, находить 
способы решения и решать 
актуальные 
лингвистические проблемы, 
имеющие теоретическую и 
практическую значимость 

ОПК-23  
способен использовать в познавательной 
и исследовательской деятельности знание 
теоретических основ и практических 

Повышенный -  формальные  и  
содержательные  признаки  
информационных 
технологий;  

-  использовать  основные  
математические  понятия,  
применяемые  в  
исследовании  текста  и  

-  основными  методами  и  
приемы  поиска  
информации в сети 
Интернет. 
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методик решения профессиональных 
задач. 
 

-  систему  
информационных  
технологий  в  российской 
и зарубежной 
лингвистике;  
- структурные  типы  
информационных  
технологий;  
особенности  упрощенных  
и  усложненных  структур; 
-  лингвистические  и  
стилистические  
особенности 
информационных  
технологий,  в  части  
повседневного,  
научного(для  
профессиональных  целей)  
и 
делового общения;  
-  основания,  условия  и  
границы  применения  
некоторых 
количественных методов в 
языкознании;  
-математические  модели  
статистики,  механизмы 
первичной статистической 
обработки текстов;  
-теорию  статистических  
гипотез  в  
лингвистических  
исследованиях,  
корреляционный  и  
регрессионный анализ 
изучения языка;  

речи,  методике 
статистического 
эксперимента;  
-  применять  понятийный  
аппарат  теории  
вероятностей  и  
математической  
статистики  для  решения 
профессиональных задач;  
-  выявлять  реальные  
возможности  и  
ограниченность  
математических  методов  
при  анализе  и  решении 
задач,  
-  пользоваться  
специальной  литературой  
в  изучаемой области;  
-  работать  с  
информацией  в  
глобальных  
компьютерных  сетях,  с  
традиционными  
носителями 
информации,  
распределенными  базами  
данных  и 
знаний; 
-  выполнять  стандартные  
процедуры  обработки 
данных.  
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-  способы  описания  
исследовательских  
ситуаций 
на  языке  математической  
статистики  и  теории  
вероятностей;  
-  правила  доступа  к  
сети,  основные  
поисковые 
системы,  типологию  
Интернет-ресурсов  
образовательного 
назначения.  

 
ОПК-24  
способен самостоятельно разрабатывать 
актуальную проблематику, имеющую 
теоретическую и практическую 
значимость. 

Повышенный - стратегии и тактики 
построения аргументации 
на первом иностранном  
языке 

- строить  высказывание,  
с  использованием  
логических  коннекторов,  
дискурсивных  средств  
аргументации.  

 

- навыками критического 
мышления. 

ОПК-25  
готов к обучению в аспирантуре по 
избранному и смежным научным 
направлениям. 

Повышенный место и значение области 
профессиональной 
специализации в системе 
научного знания; 
особенности обучения в 
аспирантуре по 
избранному и смежным 
профилям обучения 

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

определения места и роли 
блока профессиональных 
знаний; приемами анализа и 
синтеза полученных знаний 

ОПК-30  
владеет навыками организации научно-
исследовательской работы и управления 
научно-исследовательским коллективом. 

Повышенный -  модели  
коммуникативно-
межкультурной  
компетенции  
иноязычного 
коммуниканта. 

-  идентифицировать  и  
анализировать  проблемы 
межкультурной  
коммуникации  
особенностей  восприятия 
иных культур. 

-  навыками  организации  
групповой  и  коллективной 
деятельности. 
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ПК-17  
готов 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. 
 

Повышенный -  стандартные  методики  
поиска,  анализа  и  
обработки материала 
исследования.  

 

-  применять  данные  
методики  в  научно-
исследовательской 
работе.  

 

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

исследования 

ПК-19 
владеет современными методиками 
сбора, хранения и представления баз 
данных и знаний в интеллектуальных 
системах различного назначения с учетом 
достижений корпусной лингвистики. 

Повышенный -  электронные  словари  и  
другие  электронные  
ресурсы,  
использующиеся  для  
решения  
лингвистических задач.  

 

-  использовать  
электронные  словари  и  
другие 
электронные  ресурсы  
для  решения  
лингвистических задач.  

 

-  навыками  работы  с  
компьютером  как  
средством 
получения, обработки и 
управления информацией;  
-  навыками  работы  с  
информацией  в  
глобальных 
компьютерных сетях;  

-  технологией  
использования  
электронных  ресурсов для 
решения лингвистических 
задач. 

ПК-20 
владеет современными методиками 
разработки лингвистического 
обеспечения в автоматизированных 
системах различного профиля. 

Повышенный -  электронные  словари  и  
другие  электронные  
ресурсы,  
использующиеся  для  
решения  
лингвистических задач.  

-  использовать  
электронные  словари  и  
другие 
электронные  ресурсы  
для  решения  
лингвистических задач.  

-  навыками  работы  с  
компьютером  как  
средством 
получения, обработки и 
управления информацией;  
-  навыками  работы  с  
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информацией  в  
глобальных 
компьютерных сетях;  

-  технологией  
использования  
электронных  ресурсов для 
решения лингвистических 
задач. 

ПК-21 
готов использовать понятийный аппарат 
философии, теоретической и прикладной  
лингвистики,  лингводидактики, теории 
перевода и межкультурной 
коммуникации для решения 
профессиональных задач и обладает 
способностью их творческого 
использования и развития в ходе решения 
профессиональных задач. 
 

Повышенный -  основные  философские  
понятия  и  категории,  
закономерности  развития  
природы,  общества  и 
мышления;  
-  основные  теории  и  
концепции  современного 
языкознания, концепции  
порождения  и понимания 
речи;  
-  проблемы  прикладной  
и  теоретической  
лингвистики;  
-  основные  направления  
развития  современной 
теории грамматики;  
-  основные  школы  и  
направления  в  истории  
лингвистики;  
- современные подходы к 
изучению языка;  
-  базовые  термины,  
понятия  и  категории  
теоретической  
грамматики,  специфику  
языка  как  семиотической 
системы;  

-  формировать  и  
аргументировано  
отстаивать  собственную  
позицию  по  различным  
проблемам  философии;  
-  применять  на  практике  
полученные  знания  и 
приобретенные умения;  
- идентифицировать  
языковые явления 
изучаемых 
языков  с  
формулированием  
аргументированных 
умозаключений и 
выводов;  
-  объяснять  
грамматические  явления,  
опираясь  на 
междисциплинарные 
связи грамматики с  
разными 
уровнями языка и 
другими дисциплинами;  
-  определять  и  
объяснять  наиболее  
важные  и  типичные  

-  методами  
дифференциации  
социальных  и  терри-
ториальных вариантов 
языка,  
-  приемами  анализа  
морфологических,  
грамматических  явлений  
языка  навыками  
грамматического,  
филологического  анализа  и  
интерпретации 
языковых единиц на уровне 
языка и речи;  
-  приемами  ведения  
дискуссии  и  полемики  по  
мировоззренческой  
проблематике,  изложения  
собственной позиции;  
-  навыками  максимально  
безакцентного  
произношения  при  
общении  на  первом  
иностранном  языке,  
навыками  анализа  
фонологических  и  
фонетических ошибок;  



34 
 

-  основные  положения  
теоретической  фонетики 
как  науки,  теорию  
фонемы,  состав  фонем  
первого 
иностранного  языка  и  их  
вариантов (аллофонов),  
случаи  чередования  
фонем,  связывания  и  
сцепления,  
супрасегментные  
средства,  интонационные 
модели первого 
иностранного языка;  
- основные положения 
теории коммуникации;  
-  основной  понятийный  
аппарат  теории  
межкультурной 
коммуникации;  
-  существующую  
взаимосвязь  между  
понятиями,  
заложенными  в  
разработку  основных  
принципов 
межкультурной 
коммуникации;  
- основные вопросы и 
положения теории 
перевода,  
способствующие  
глубокому,  правильному  
пониманию  метода  
трансформаций,  
взаимодействие 

явления  в  фонетическом  
строе  первого 
иностранного  языка,  
корректировать  
фонетические ошибки;  
-  выявлять  и  правильно  
интерпретировать  
языковые  явления  
разных  уровней,  
определяя  их  функции и 
возможности перевода;  
-  применять  полученные  
знания  в  своей  
профессиональной 
деятельности.  

 

-  интегрировать  знания  из  
различных  областей 
профессиональной  
деятельности;   
-обобщать  материалы  
современных  исследований  
в  области  лингвистики  и  
теории  межкультурной  
коммуникации 
для  самостоятельного  
использования  в  ходе  
профессиональной  
деятельности;  к 
- критически  анализировать  
реальные  ситуации  
межкультурной  
коммуникации  с  учетом  
применения  полученных  
знаний;  
-  базовыми  понятиями  
теории  межкультурной 
коммуникации;  
-  терминологическим  и  
понятийным  аппаратом 
теории перевода и 
применять его для 
мотивировки 
переводческих решений;  
-  основными  методами  и  
приемами  
исследовательской  и  
практической  работы  в  
области  устной 

и письменной 
коммуникации 
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всех средств 
выразительности внутри 
текста; 

 
ПК-22 
способен выдвигать научные гипотезы в 
сфере профессиональной деятельности и 
последовательно развивать аргументацию 
в их защиту. 
 

Повышенный - стратегии и тактики 
построения аргументации 
на первом иностранном  
языке 

- строить  высказывание,  
с  использованием  
логических  коннекторов,  
дискурсивных  средств  
аргументации.  

 

- навыками критического 
мышления. 

ПК-23  
владеет современными методиками  
поиска, анализа и обработки  материала 
исследования и проведения эмпирических 
исследований проблемных ситуаций и 
диссонансов в сфере межкультурной 
коммуникации. 

Повышенный -  стандартные  методики  
поиска,  анализа  и  
обработки материала 
исследования.  

 

-  применять  данные  
методики  в  научно-
исследовательской 
работе.  

 

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

исследования 
ПК-25 
способен оценить качество исследования 
в данной предметной области, соотнести 
новую информацию с уже имеющейся, 
логично и последовательно представить 
результаты собственного исследования. 
 

Повышенный -  стандартные  методики  
поиска,  анализа  и  
обработки материала 
исследования.  

 

-  применять  данные  
методики  в  научно-
исследовательской 
работе.  

 

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

исследования 
ПК-26 
владеет основами современной 

Повышенный -  формальные  и  
содержательные  признаки  

-  использовать  основные  
математические  понятия,  

-  основными  методами  и  
приемы  поиска  
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информационной  и библиографической 
культуры. 

информационных 
технологий;  
-  систему  
информационных  
технологий  в  российской 
и зарубежной 
лингвистике;  
- структурные  типы  
информационных  
технологий;  
особенности  упрощенных  
и  усложненных  структур; 
-  лингвистические  и 
стилистические  
особенности 
информационных  
технологий,  в  части  
повседневного,  
научного(для  
профессиональных  целей)  
и 
делового общения;  
-  основания,  условия  и  
границы  применения  
некоторых 
количественных методов в 
языкознании;  
-математические  модели  
статистики,  механизмы 
первичной статистической 
обработки текстов;  
-теорию  статистических  
гипотез  в  
лингвистических  
исследованиях,  
корреляционный  и  

применяемые  в  
исследовании  текста  и  
речи,  методике 
статистического 
эксперимента;  
-  применять  понятийный  
аппарат  теории  
вероятностей  и  
математической  
статистики  для  решения 
профессиональных задач;  
-  выявлять  реальные  
возможности  и  
ограниченность  
математических  методов  
при  анализе  и  решении 
задач,  
-  пользоваться  
специальной  литературой  
в  изучаемой области;  
-  работать  с  
информацией  в  
глобальных  
компьютерных  сетях,  с  
традиционными  
носителями 
информации,  
распределенными  базами  
данных  и 
знаний; 
-  выполнять  стандартные  
процедуры  обработки 
данных.  

 

информации в сети 
Интернет. 
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регрессионный анализ 
изучения языка;  
-  способы  описания  
исследовательских  
ситуаций 
на  языке  математической  
статистики  и  теории  
вероятностей;  
-  правила  доступа  к  
сети,  основные  
поисковые 
системы,  типологию  
Интернет-ресурсов  
образовательного 
назначения.  

 



5. Объем научно-исследовательской практики в зачетных единицах и 

ее продолжительность в академических часах и неделях 

Научно-исследовательская практика магистрантов организуется в 

соответствии с утвержденным учебным планом 

Общая трудоемкость № 

п/п 

Форма 

обучения 

Семестр 

В з.е. В часах В 

неделях 

1 Очная  3 3 108 2 

 

6. Содержание научно-исследовательской практики 

Выполнение исследовательского проекта, тематика которого 

соотносится с выбранной темой магистерской диссертации и 

направлениями научно-исследовательской работы кафедры; 

В качестве индивидуального задания студенту-магистранту поручается 

одно из следующих: 

- подготовка исследовательского проекта, тематика которого соотносится с 

выбранной темой магистерской диссертации и направлениями научно-

исследовательской работы кафедры; 

 - разработка научно-методического инструментария проводимых 

исследований, анализ их результатов; 

- подготовка доклада, согласованного с темой магистерской диссертации 

(темами исследовательских работ), для участия в научной конференции; 
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- подготовка к публикации статьи, согласованной с темой магистерской 

диссертации (темами исследовательских работ); 

- составление развернутой библиографии по теме диссертации; 

- составление краткой аннотации по теме диссертации. 

Индивидуальное задание студента-магистранта при прохождении 

научно-исследовательской практики определяется научным руководителем 

в соответствии с темой магистерской диссертации, а также направлениями 

научно-исследовательской работы кафедры и утверждается заведующим 

кафедрой. 

Форма отчета студента-магистранта о научно-исследовательской 

практике зависит от направления научно-исследовательской практики, а 

также его индивидуального задания. Отчет представляется в письменном 

виде (Список документов к отчету Приложение 3). 

 

7. Форма отчетности по научно-исследовательской практике 

Практика оценивается научным руководителем на основе отчета, 

составляемого студентом-магистрантом. В справке должны быть: полное 

название организации, основные направления деятельности студента-

магистранта, оценка его деятельности в период практики, печать и подпись 

руководителя организации. 

Итоговый контроль проводится по окончании научно-

исследовательской практики и направлен на получение информации о 

степени владения исследовательскими навыками и умениями. 

Формами аттестации являются: 

- собеседования; 

- коллоквиумы; 

- «круглые столы»; 

- конференция; 

- (дифференцированный) зачёт 
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- научная статья. 

Отчет о прохождении практики должен включать: 

     1. Аннотацию выбранной темы  

2. Текст статьи (1-2) по теме магистерской диссертации  

3. Аннотацию и ключевые слова статьи 

4. Рецензию научного руководителя 

5. Список изученной научной литературы по теме магистерской 

диссертации  

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по научно-исследовательской практике, перечень 

учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения научно-исследовательской работы.  

8.1. Фонд оценочных средств 

Текущая аттестация  –  индивидуальные собеседования с руководителями  

практики  от  учреждения и Университета.  Проводятся  с выставлением 

оценки по шкале «зачтено / не зачтено».  

№ п/п Критерии оценивания Шкала оценивания 

Зачтено/незачтено 

1.  Магистрант  выполняет план  научно-

исследовательской праткики. 

Зачтено 

2.  Магистрант  не выполняет план  

научно-исследовательской практики 

Не зачтено 

 

Промежуточная аттестация - зачет с оценкой по итогам защиты отчета. 

8.2. Критерии промежуточного контроля (зачет на заседании научно-

исследовательского семинара-коллоквиума) 
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№ п/п Критерии оценивания Шкала оценивания  

Зачтено/ не зачтено 

1 Выполнен полный объем работы, ответ 

студента полный и правильный. 

Студент способен обобщить  материал, 

сделать собственные выводы, выразить 

свое мнение. Четко и ясно составлена 

презентация. 

Зачтено 

2 Выполнено 75% работы, ответ 

студента правильный, но неполный. Не 

приведены иллюстрирующие  

примеры, обобщающее мнение 

студента недостаточно четко 

выражено. 

Не зачтено 

3 Выполнено 50% работы, ответ 

правилен в основных моментах, нет 

иллюстрирующих примеров, нет  

собственного мнения студента, есть 

ошибки в деталях и/или они просто 

отсутствуют. 

Не зачтено  

4 Выполнено менее 50% работы, в 

ответе существенные ошибки в 

основных аспектах темы. 

Не зачтено  

 

8.3  Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых 
для проведения практики  
Электронная библиотечная система 

WWW.ZNANIUM.COM 
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http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#none


ИНФРА-М, 2014. - 265 с. + III с: 60x88 1/16. - Режим доступа: 
http://znanium.com/ 

10. Шигуров В. В. Прономинализация как тип ступенчатой 
транспозиции языковых единиц в системе частей речи: теория 
транспозиц..: Моногр./В.В.Шигуров, 2 изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 160 с.: Режим доступа: http://znanium.com/ 

 
 
Сетевые ресурсы:  
1.   «Сетевой портал журнала ПОЛИС». URL:  http://www.polisportal.ru  
2.  Cambridge University Press  http://www.journals.cambridge.org/archives  
3.  Sage Publications  http://online.sagepub.com  
 
Периодические (электронные) издания: 
Human Communication Research 
International Journal of Applied Linguistics 
Journal of Sociolinguistics 
Language and Linguistics Compass 
Mind and Language 
The Modern Language Journal 
Topics in Cognitive Science 
World Englishes 
Language in Society 
Ethics and International Affairs  
Review of International Studies 
 
Oxford University Press 
1.  Applied Linguistics 
2.  Journal of Semantics 
 
Taylor & Francis 
1.  Communication Studies  
2.  Critical Discourse Studies  
3.  Discourse Processes  
4.  Gender, Place & Culture 
5.  International Public Management Journal 
6.  Journal of International and Intercultural Communication  
7.   Journal of Multicultural Discourses 
8.  Journal of Semantics 
9.  Journal of Transnational Management  
10. Journalism Practice  
11.  Language and Cognitive Processes 
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12.   Language and Intercultural Communication 
13.  Language Awareness 
14. Learning, Media and Technology  
15. Mass Communication and Society  
16.  Review of Communication  
17. Russian Journal of Communication  
18.  The International Journal of Human Resource Management  
19. Trends in Communication 
 
Sage Publications 
1.  Communication Research 
2.  Discourse and Communication 
3.  Discourse Studies. An Interdisciplinary Journal for the Study of Text and 
Talk 
4.  European Journal of Cultural Studies 
5.  Discourse and Communication 
6.  Journal of English Linguistics  
7.  Journal of Language and social Psychology 
8.  Language and Speech 
9.  European Journal of International Relations 
10.  International Relations 
11.  International Studies 
12.  International Journal of Cross-Cultural Management 
13.  Journal of Business Communication 
 
9. Перечень информационных технологий , используемых при 
прохождении научно-исследовательской практики, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  
 
 
Информационные технологии, используемые при осуществлении работы 
по НИРС: 
- стандартный офисный пакет приложений Microsoft Office; 
- информационные справочные системы: http://help.yandex.ru/search/; 
http://news.yandex.ru/; http://blogs.yandex.ru/; https://news.google.ru/.  
 
10.Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения научно-исследовательской практики  
 
В подразделениях  МИМ ЛИНК, а также в сторонних организациях, 
предоставляющих базы практик для  проведения научно-
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исследовательской практики, должен быть представлен ассортимент 
офисной техники, сеть интернет, различные виды библиотек (включая  
электронные). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК» 

Кафедра лингвистики 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой лингвистики 

____________ Е.И. Абрамова 

 

 

ЗАДАНИЕ 

по научно-исследовательской практике 

Тема работы, цели и задачи 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Этапы прохождения практики и наименование научно-

исследовательской работы 

 

№ Этапы прохождения и наименование научно-

исследовательской работы 

Сроки 

выполнения 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Сроки 

Дата выдачи задания:  "___" __________ 2016 г. 

Срок сдачи законченной работы: "___" __________ 2016 г. 

 

 

Научный руководитель: 

 

________________________ _____________ _________________ 
должность, ученая степень подпись                    ФИО научного руководителя 

 

Задание принял к исполнению: 

 _____________ _________________ 
  подпись            ФИО студента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК» 

Кафедра Лингвистики 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о научно-исследовательской практике 

 

 

 

 

Выполнил(а):______________________ 

И.О.Ф. 

 

Оценка: ___________________________ 

Научный руководитель: 

__________________________________ 

 

 

 

 

Рекомендуемый объем содержательной части отчета – 4-8 страниц.



49 
 

Программа научно-исследовательской практики по направлению 

подготовки 45.04.02 Лингвистика составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования и учебным планом обучения. 

 В программе  определены цель и задачи научно-исследовательской 

практики, представлены содержание и порядок прохождения практики. 

Сформулированы требования к отчету по практике.  

Программа научно-исследовательской практики одобрена на заседании 

кафедры лингвистики и иностранных языков, протокол №   от «____» 

___________ 2015 года. 

Автор-составитель: к.фил.н. Е.И. Абрамова 
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