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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История и философия науки» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЦЕЛИ:  

Цель освоения дисциплины заключается: 

- формирование у студентов понимания сущности науки, её особенностей, 

основных характеристик и места в жизни человека, общества и государства;  

- выработка навыков философского и научного мышления, способности 

глубокого философско-мировоззренческого осмысления научных проблем. 

 

Задачи: 

- формирование у будущих выпускников магистратуры философского подхода 

к исследованию сущности науки, к сложным проблемам научной теории и практики; 

- обеспечение глубокого понимания обучаемыми, что наука является не 

простым инструментом получения новых знаний, а важнейшим средством 

воплощения в жизни и деятельности современного общества идей и ценностей, 

принимаемых людьми в качестве основополагающих социальных и индивидуальных 

ориентиров; 

- выработка у обучаемых правильных методологических установок в 

объяснении сущности науки, её генезиса и системы; навыков философско-научного  

анализа её феноменов; основных подходов к воспитанию научного мировоззрения 

как у специалистов с высшим образованием, так и у всех граждан страны; 

- формирование у выпускников понимания необходимости применения в 

исследовательской деятельности важнейших положений философии науки в 

качестве методологии социально-гуманитарного познания.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части 

блока Б1. Для освоения дисциплины слушатели используют знания, приобретенные 

в ходе предыдущего уровня обучения по направлению 45.04.02 «Лингвистика».  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения других дисциплин блока Б1. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 



ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История и философия науки» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

(ОК-2); 

- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации (ОК-5); 

- владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7); 

- способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей 

страны (ОК-11); 

- способностью использовать действующее законодательство (ОК-12); 

- готовностью к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-13) 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-13); 

- Способностью структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и развивать эти 

знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-15); 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин 

(модулей) и понимать их значение для будущей профессиональной деятельности 

(ОПК-16); 

- Владением современной информационной и библиографической культурой 

(ОПК-17); 

- способностью анализировать явления и процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого исследования 

(ОПК-19). 

     

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

-основные философско-научные категории; 

-основы научного мировоззрения; 



-основные этапы становления философии науки, типы философского 

обоснования науки; 

-соотношение науки с другими формами общественного сознания; 

-особенности методологии философского исследования науки; 

-основания философско-научного осмысления социальной и природной 

реальности. 

 

УМЕТЬ: 

- формулировать философские аспекты различных проблем, возникающих в 

ходе практического применения методов научного познания; 

- использовать философско-научные  идеи в ходе формирования научного 

мировоззрения; 

- анализировать философские проблемы, возникающие в процессе 

применения методов и приемов научного познания; 

- применять приемы научной аргументации в дискуссиях; 

- оценивать факты и явления в сфере своей деятельности не только на основе 

сложившегося профессионального мировоззрения, но и с философско-научной точки 

зрения; 

- правильно выражать и отстаивать свои суждения по философско-научным 

вопросам. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- основными навыками философско-научного анализа; 

- навыками анализа и оценки информации по философско-научным вопросам; 

- приемами методологии социально-гуманитарных наук; 

- навыками воспитания гуманитарного сознания и научной культуры; 

- умением обнаруживать и сопоставлять важнейшие философско-научные 

проблемы; 

- приёмами поиска и систематизации важнейших научно-философских идей и 

положений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки 

2. Наука в культуре современной цивилизации, ее роль как социального 

института. 

3. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции 

4. Структура научного знания. 

5. Диалектика науки как процесс порождения нового знания. 

6. Понятие и сущность научных революций. Типы научной рациональности. 

7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы 

научно-технического прогресса. 



8. Философские основания социально-гуманитарного знания. Объект, 

предмет и субъект социально-гуманитарного познания. 

9. Ценности и важнейшие категории в социально-гуманитарном познании 

10. Коммуникативность в науках об обществе и культуре. Проблема истины в 

социально-гуманитарных науках. 

11. Объяснение, понимание, интерпретация, вера, сомнение, знание в 

социально-гуманитарных науках. 

12. Структура социально-гуманитарных наук, их основные исследовательские 

программы. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачёт / экзамен 

           

Автор-составитель: Емельяненко В.Д., кандидат философских наук, доцент 

БГУ им. акад. И.Г. Петровского  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Общее языкознание и история лингвистических учений» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

Целью освоения учебной дисциплины «Общее языкознание и история 

лингвистических учений» является расширить и углубить общефилологические 

знания и историческую перспективу студентов и подготовить их к восприятию 

современных положений теории языка. 

Задачи:  

 знакомство с основными направлениями и школами в лингвистике, с 

концепциями и взглядами выдающихся ученых, их достижениями, общим развитием 

науки о языке;  

 расширение и углубление общелингвистической подготовки будущих 

филологов;  

 определение преемственности и диалектики развития основных идей 

современного языкознания;  

 воспитание у студентов умения мыслить научно, интереса к 

исследовательской работе, развитию аналитических способностей; умения работать 

самостоятельно, а также позитивного отношения к изучаемому предмету; развитие у 

студентов аналитических способностей.  

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Общее языкознание и история лингвистических учений» 

входит в базовую часть Блока 1 и связана с такими дисциплинами (модулями) 

учебного плана, как «Речевая деятельность общества», «Компаративная 

лексикология и тенденции развития современной английской фразеологии», 

«Динамические процессы в истории развития индоевропейских языков», 

«Квантитативная лингвистика и новые информационные технологии», 

«Общетипологическое языкознание», а также научно-исследовательский семинар, 

производственная практика (по получению проф. умений и опыта проф. 

деятельности) и производственная практика (НИР). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Общее языкознание и история 

лингвистических учений» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

Общекультурные компетенции: 

- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой 

устной и письменной речи (ОК 8). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования 

изучаемых языков, функциональных разновидностей языка (ОПК-1); 

- владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 

Российской Федерации и русского жестового языка (ОПК-3); 

- владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в 

устной и письменной формах (ОПК-4); 

- владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами 

общения (ОПК-5); 

- владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 

правилами и традициями межкультурного и профессионального общения с 

носителями изучаемого языка (ОПК-6); 

- способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в государственном языке Российской 

Федерации и изучаемых иностранных языках (ОПК-7); 

- способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых 

иностранных языках (ОПК-8); 



- способностью создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения (ОПК-11); 

- владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к 

системному представлению динамики развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности (ОПК-12); 

- способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать 

новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, 

политической и культурной жизни иноязычного социума (ОПК-18). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

-предмет и задачи лингвистики, происхождение, сущность и функции языка;  

- структуру языка; фундаментальные работы в области отечественного и 

западного языкознания;  

- особенность научного наследия европейских стран. 

 

УМЕТЬ:  

- воспринимать, обобщать, анализировать получаемую лингвистическую 

информацию; применять полученные теоретические знания в процессе письма и 

речи на родном и изучаемом иностранном языке;  

- выделять ключевые слова в лингвистической литературе;   

- использовать термины и понятия дисциплины; 

- обобщать факты и делать выводы, вести аргументированную дискуссию по 

проблемам языка; понимать основную терминологию из разделов «История 

лингвистических учений», «Методы изучения и описании языка», «Язык как система 

знаков».  

 

ВЛАДЕТЬ: 

- базовыми теоретическими положениями языкознания; теоретическим 

минимумом, пройденным за указанный период обучения;  

- механизмом понимания значения слов с опорой на звуковые/графические 

признаки (аффиксацию, конвертированные лексические единицы, заимствованные 

слова и т.д.);  

-механизмом раскрытия значения слов с помощью контекста;  

-навыками выявления и анализа языковых явлений в статическом и 

динамическом языке; содержательной интерпретацией и адаптацией 

филологических знаний для решения образовательных задач в соответствующей 

профессиональной области;  

-оперировать основными сведениями о знаменитых теоретиках в области 

языкознания; прививать ученикам бережное отношение к языковым теоретическим 

положениям ученых-классиков;  



-методикой самостоятельной работы с особенностью построения 

теоретической работы в ходе выполнения самостоятельного научного исследования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. История лингвистических учений. 

2. Вопросы сущности языка. 

3. Методы изучения и описания языка. 

4. Современные лингвистические теории.  

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Автор-составитель: Василенко А.П., доктор филологических наук, профессор 

кафедры французского языка БГУ им. акад. И.Г. Петровского 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методология филологических наук» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: 

 формирование системного представления о методах филологических наук и 

исследований; 

 расширение культурного и профессионального кругозора; формирование 

языковой личности филолога. 

  

Задачи:  

 дать общее понятие о методологии научного поиска и филологических 

методах исследования; 

 сформировать представление о специфике методов филологического 

исследования; определить место и роль филологических исследований в общем 

процессе научного поиска; 

 совершенствовать навыки осуществления методов филологических 

исследований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП. Дисциплина является 

обязательной для освоения во втором семестре. 



Изучаемая дисциплина связана с рядом модулей и лингвистических дисциплин, 

включенных в структуру ОПОП: «История и философия науки», «Общее 

языкознание и история лингвистических учений», «Квантитативная лингвистика и 

новые информационные технологии», «Вопросы семиотики», производственной 

(НИР) практикой. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки филологии, 

сформированные при освоении ОПОП магистратуры. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин модуля. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методология филологических наук» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки (специальности): 

Общекультурные компетенции: 

- 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 (ОК 9). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 

Российской Федерации и изучаемых языков (ОПК-2); 

- владением знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности (ОПК 14); 

- готовностью применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных (ОПК 20); 

- владением приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок (ОПК 22); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, расширять 

и углублять собственную научную компетентность (ОПК 23); 

- способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и 

новых методов исследования (ОПК 24); 

- способностью использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач (ОПК-25); 

- способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, 

имеющую теоретическую и практическую значимость (ОПК-26); 



- готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным 

направлениям (ОПК 27); 

- владением навыками организации НИР и управления 

научно-исследовательским коллективом (ОПК 31). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- методы и средства познания, обучения и самоконтроля мышления;  

- ценности и представления, присущие культурам стран изучаемых 

иностранных языков; 

- основные различия концептуальной и языковой картин мира носителей 

русского и иностранных языков; 

- методологические принципы и приемы научной деятельности;  

- современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных; 

- приёмы составления и оформления научной документации (диссертаций, 

отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок;  

- понятие научной компетентности, способы и приемы ее повышения;  

- теоретические основы и практические методики решения профессиональных 

задач;  

- рекомендации к исследовательской деятельности;  

- основные положения теоретической лингвистики, лингводидактики и 

переводоведения. 

 

УМЕТЬ: 

- применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, сохранения здоровья, 

нравственного совершенствования;  

- демонстрировать знания о ценностях п представлениях, присущих культурам 

стран изучаемых иностранных языков; 

- пользоваться методологическими принципами и приемами в собственной 

научной деятельности;  

- применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных.  

- использовать знания об основных различиях концептуальной и языковой 

картин мира носителей русского и иностранных языков;  

- пользоваться приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок;  

- использовать в профессиональной исследовательской деятельности 

теоретические основы и практические методики решения профессиональных задач;  



- самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику научных 

исследований, имеющую теоретическую и практическую значимость; 

- использовать основные положения теоретической лингвистики, 

лингводидактики и переводоведения в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности;  

- самостоятельно осуществлять НИР и управлять научно-исследовательским 

коллективом. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками применения методов и средств познания, обучения и самоконтроля; 

- системой ценностей и представлений, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков; 

- системой знаний об основных различиях концептуальной и языковой картин 

мира носителей русского и иностранных языков; 

- навыками применения методологических принципов и приемов в собственной 

научной деятельности; 

- навыками использования современных технологий сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных;  

- навыками составления и оформления научной документации (диссертаций, 

отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок;  

- самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 

практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность;  

- навыками самостоятельного освоения инновационных областей и новых 

методов исследования; 

- навыками использования в профессиональной исследовательской 

деятельности теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач;  

- способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику 

научных исследований, имеющую теоретическую и практическую значимость. 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

- навыками организации НИР и управления научно-исследовательским 

коллективом. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие метода и методологии. Общенаучные методы филологических 

исследований.  

Тема 2. Общефилологические методы исследований. 

Тема 3. Частные методы филологических исследований. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 



Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Автор-составитель: Распопова Т.А., кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка Брянского государственного университета имени И.Г. 

Петровского  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Обучение и воспитание на всех уровнях и этапах лингвистического 

 образования» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: 

Цель освоения дисциплины заключается в изучении и практическом 

применении образовательных и воспитательных возможностей современных 

методов и технологий обучения иностранному языку на разных этапах языковой 

подготовки. 

  

Задачи:  

 формирование у магистров научного представления о теории обучения и 

воспитания; 

 ознакомление с тенденциями в системе образования, необходимостью учета 

их влияния на преподавание иностранного языка в образовательных учреждениях 

разного типа; 

 формирование представлений о методических приемах активизации 

мыслительной деятельности учащихся в основных формах учебного процесса; 

 приобретение практического опыта разработки учебных программ, методики 

подготовки и проведения основных форм занятий, руководства самостоятельной 

работой обучаемых, осуществление контроля за качеством усвоения учебного 

материала. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению 

подготовки 45.04.02 «Лингвистика», профилю подготовки «Перевод и 

лингводидактика» (уровень магистратуры). Изложение материалов курса основано на 

знаниях, полученных студентами по дисциплине «Практический курс английского 

языка». 



Курс призван углубить знания в области теории обучения и воспитания, 

педагогики и психологии, привить навыки использования инновационных методов 

обучения в практической деятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Обучение и воспитание на всех уровнях и 

этапах лингвистического образования» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

Общекультурные компетенции: 

- владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

- 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 (ОК-4); 

- готовностью принять нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-6); 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-10); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-14); 

- способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства саморазвития (ОК-15); 

- способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-16). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме (ОПК-10); 

- способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы (ОПК -21); 

- способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, обладает системой навыков 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем) (ОПК-28); 

- владением глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной 

этики, способностью хранить конфиденциальную информацию (ОПК-29); 



- владением навыками управления профессиональным коллективом лингвистов 

и способами организации его работы в целях достижения максимально эффективных 

результатов (ОПК-30); 

- владением системными знаниями в области психологии коллектива и 

навыками менеджмента организации (ОПК-32). 

Профессиональные компетенции: 

- владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в 

обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций 

обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее самообразование 

посредством изучаемых языков (ПК-1); 

- способностью эффективно строить учебную деятельность на всех уровнях и 

этапах лингвистического образования, включая высшее образование и 

дополнительное профессиональное образование (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные учебные стратегии, приемы аудиторной и самостоятельной работы 

с учебным материалом, типологию заданий, направленных проверку закрепление 

пройденного материала; 

- критерии оценки; основные принципы этики делового общения, способы 

коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- причины возникновения социально-личностных конфликтов, специфику 

решения типовых социально-личностных конфликтов, моральные и правовые 

основы социума, концептуальные основы гражданского общества, основы теории 

наук в области лингвистического образования, межкультурной коммуникации. 

 

УМЕТЬ: 

- подбирать речевые этикетные формулировки в различных ситуациях 

общения; применять основные учебные стратегии, составлять различного типа для 

контроля и проверки своих сокурсников, критически оценивать свои достоинства 

недостатки, организовывать свою самостоятельную учебную деятельность; 

- грамотно методической точки зрения фрагмент урока в рамках 

самостоятельной работы; 

- выбирать сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации с учетом этических и нравственных норм поведения англоязычного 

социума; 

- организовать процесс обучения и воспитания в соответствии с современными 

подходами в образовании, использовать учебные стратегии с целью 

самообразования. 

 



ВЛАДЕТЬ: 

- владеть навыками культурного общения в деловой, учебной, научной и 

межкультурной сферах; 

- способами применения в профессиональной деятельности этических моделей 

поведения, навыками организации этичной коммуникации в коллективе; 

- опытом применения основных учебных стратегий и приемов 

самостоятельной работы с учебным материалом, навыком профессиональной 

рефлексии с целью повышения профессионального мастерства; 

- полученными первичными профессиональными умениями в 

преподавательской работе, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, владеть навыками рефлексии собственной 

преподавательской деятельности; готовностью к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основные методические категории. 

2. Цели и содержание обучения иностранному языку на современном этапе. 

3. Подходы, технологии и методы обучения, составляющие основу 

современного лингвистического образования. 

4. Современный урок иностранного языка. 

5. Профили обучения. 

6. Особенности обучения иностранному языку на разных ступенях средней 

школы: обучение иностранным языкам в начальной школе. 

7. Обучение иностранным языкам на средней ступени. 

8. Обучение иностранным языкам на старшей ступени полной средней 

школы. Профильное обучение иностранному языку.  

9. Обучения ИЯ в неязыковых вузах. 

10. Планирование урока иностранного языка 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Автор-составитель: Ряховская А.Ю., кандидат педагогических наук, доцент 

Брянского государственного университета имени И.Г. Петровского 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Вопросы теории перевода» 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

Целью освоения учебной дисциплины «Вопросы теории перевода» является 

формирование у студентов магистратуры комплексного представления о  теории 

перевода и переводоведении как отрасли лингвистики, методах и приёмах перевода. 

 

Задачи:  

• формирование умений пользоваться соответствующим понятийным 

аппаратом, аналитически осмысливать и обобщать теоретические положения и 

применять их на практике; 

• приобретение практических навыков использования приёмов и методов 

перевода в достижении адекватного перевода, т.е. соответствия содержания текста в 

двух языках; 

• развитие и закрепление переводческих навыков. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Вопросы теории перевода» входит в вариативную часть 

Блока 1 и связана с такими дисциплинами (модулями) учебного плана, как 

«Практический курс английского языка», «Компаративная лексикология и 

тенденции фразеологии развития современной английской фразеологии», «Устный и 

письменный перевод», «Профессионально-ориентированный перевод», а также 

практиками, а именно, производственной практикой (по получению проф. умений и 

опыта проф. деятельности).  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Вопросы теории перевода» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-13). 

Профессиональные компетенции: 

- владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях (ПК-16); 

- владение способами достижения эквивалентности в переводе и способностью 

применять адекватные приемы перевода (ПК-17). 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- основные понятия лингвистики и переводоведения; 

- базовые понятия теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации;  

 - методику предпереводческого анализа текста, способствующую точному 

восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

- способы достижения эквивалентности в переводе и умеет применять 

адекватные приемы перевода. 

 

УМЕТЬ:  

- работать с системами представления знаний, синтаксического и  

морфологического анализа; 

- осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста;  

- работать с системами обработки лексикографической информации и 

автоматизированного перевода. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками использования лингвистических понятий при осуществлении 

профессиональной деятельности в научно-методической области, в межкультурной 

коммуникации 

- методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода; 

- методикой поиска информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

- способами достижения эквивалентности в переводе и способностью 

применять адекватные приемы перевода. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

• Общелингвистическое введение в переводоведение. Общая, частная и 

специальные теории перевода. 

• Текстологические аспекты перевода Лингвосемиотические аспекты 

перевода. 

• Культурологические и социолингвистические аспекты перевод. 

• Переводческая эквивалентность и виды перевода. 

• Прагматические аспекты перевода. Отдельные аспекты перевода 

лексических единиц и грамматических конструкций, вызывающих особые 



сложности. 

• Актуальные аспекты последовательного и синхронного перевода. 

• Особенности перевода с русского языка на английский. 

• Особенности перевода художественных, публицистических текстов, 

деловых документов. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Автор-составитель: Селифонова Е.Д., кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Проектирование образовательных программ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

Целью освоения учебной дисциплины «Проектирование образовательных 

программ» является формирование у обучающихся совокупности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которая должна 

обеспечивать выпускнику способность проектировать образовательные программы в 

сфере основного, среднего общего образования, профессионального образования и 

дополнительного образования.  

 

Задачи:  

 формирование у обучающихся представления о структуре образовательных 

программ различного уровня и учебно-методических подходах к их проектированию 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов и других 

нормативно-правовых документов; 

 рассмотрение требований к условиям реализации образовательных 

программ: общесистемных, требований к материально-техническому, 

учебно-методическому обеспечению, к кадровым и финансовым условиям 

реализации программ; 

 изучение требований к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательным 

программам; 

 формирование у обучающихся умений и навыков проектирования основных 

и дополнительных образовательных программ на основе федеральных 



государственных образовательных стандартов и других нормативно-правовых 

документов, с учётом примерных основных образовательных программ; 

 рассмотрение методов оценки качества и процедур (технологий) управления 

качеством образовательных программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Проектирование образовательных программ» 

относится к вариативной части ОПОП. Дисциплина является обязательной для 

освоения и изучается во 2 семестре. 

Изучение дисциплины опирается на знания и умения обучающихся, 

полученные в ходе освоения дисциплины «Обучение и воспитание на всех уровнях и 

этапах лингвистического образования». Освоение дисциплины является важной 

профессиональной составляющей для изучения дисциплины «Современные методы 

и технологии в лингвистическом образовании». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Проектирование образовательных программ» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки (специальности): 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-13); 

- способностью структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-15); 

- владением навыками управления профессиональным коллективом 

лингвистов и способами организации его работы в целях достижения максимально 

эффективных результатов ОПК-30. 

Профессиональные компетенции: 

- владением современными технологиями организации образовательной 

деятельности и оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения 

(ПК-3); 

- впособностью эффективно строить учебную деятельность на всех уровнях и 

этапах лингвистического образования, включая высшее образование и 

дополнительное профессиональное образование (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- принципы и методы проектной деятельности; требования, предъявляемые к 

образовательной программе как проектной работе коллектива профессионалов; 



- требования ФГОС и иных нормативных документов, регламентирующих 

требования к структуре, содержанию, условиям реализации основных и 

дополнительных образовательных программ; 

- современные образовательные технологии организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями; 

- основные подходы к проектированию адаптированных образовательных 

программ, индивидуальных учебных планов для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

- структурные компоненты и принципы педагогического проектирования 

программ учебных предмет, курсов, дисциплин (модулей), практик. 

 

УМЕТЬ:  

- выстраивать этапы работы над проектом образовательной программы с 

учётом последовательности их реализации, выбирать оптимальный способ решения 

задач конкретных этапов, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

- анализировать ФГОС, примерные основные образовательные программы и 

иные нормативные документы сферы образования и применять их для 

проектирования основных и дополнительных образовательных программ; 

- применять методы и технологии педагогического проектирования в процессе 

разработки основных и дополнительных образовательных программ, 

научно-методического обеспечения их реализации; 

- проектировать учебно-методическое обеспечение реализации 

образовательных программ, необходимое для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- использовать в ходе проектирования образовательного процесса современные 

методы, средства, формы и технологии. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками организации работы профессионального коллектива в целях 

достижения максимально эффективных результатов по управлению проектом 

образовательной программы на всех этапах его жизненного цикла, навыками 

публичного представления и защиты проекта образовательной программы; 

- навыками решения задач по проектированию образовательных программ на 

основе требований нормативно-правовых документов сферы образования; 

- навыками проектирования образовательных программ и 

научно-методического обеспечения их реализации, выстраивания стратегии 

обеспечения качества образовательной программы с учётом всех этапов её 

жизненного цикла; 

- методами педагогического проектирования оценочных средств для 

диагностики качества подготовки обучающихся в соответствии с требованиями к 



результатам освоения образовательной программы. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Педагогическое проектирование как вид системной образовательной 

деятельности. Уровни проектирования в сфере образования: концептуальный, 

содержательный, технологический, процессуальный. Принципы педагогического 

проектирования. 

2. Нормативно-правовое обеспечение проектирования образовательных 

программ: основных общеобразовательных программ, основных профессиональных 

образовательных программ, дополнительных образовательных программы. Этапы 

проектирования ОП: диагностический (предварительный), технологический 

(основной), корректирующий (заключительный). Процедуры этапов проектирования 

ОП, отвечающие за эффективность и планомерность её реализации. Особенности 

проектирования адаптированных образовательных программ.  

3. Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик. Проектирование оценочных и методических материалов по 

образовательным программам. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Автор-составитель: Карбанович О.В., кандидат педагогических наук, доцент БГУ им. 

акад. И.Г. Петровского  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Современные методы и технологии в лингвистическом образовании» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: 

Цель освоения дисциплины заключается в систематизировании знаний о 

современных методах и технология обучения иностранному языку, анализе и 

апробации этих методов на практических занятиях. 

  

Задачи:  

• формирование у магистров научного представления о методах и технологиях 

обучения иностранному языку с позиции диахронического подхода; 



• ознакомление с современными тенденциями в системе образования, 

необходимостью учета их влияния на преподавание иностранного языка в 

образовательных учреждениях; 

• приобретение практического опыта планирования урока английского языка с 

учетом современных методов и технологий, способствующих максимальной 

активизации познавательной и самостоятельной деятельности учащихся, 

формированию их коммуникативной компетенции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по 

направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», профилю подготовки «Перевод и 

лингводидактика» (уровень магистратуры)». Изложение материалов курса основано 

на знаниях, полученных студентами по дисциплине «Практический курс 

английского языка», «Обучение и воспитание на всех уровнях и этапах 

лингвистического образования».  

Курс призван углубить знания в области теории обучения и воспитания, 

педагогики и психологии, привить навыки использования инновационных методов 

обучения в практической деятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методология филологических наук» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки (специальности): 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владением современной информационной и библиографической культурой 

(ОПК-17); 

- способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых 

методов исследования (ОПК-24); 

- способностью использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач (ОПК-25). 

Профессиональные компетенции: 

- владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в 

обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций 

обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее самообразование 

посредством изучаемых языков (ПК-1); 

- способностью применять новые педагогические технологии воспитания и 

обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, 

развития первичной языковой личности, формирования коммуникативной и 

межкультурной компетенции обучающихся (ПК-2); 



- владением современными технологиями организации образовательной 

деятельности и оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения 

(ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- современные технологии организации образовательной деятельности и 

оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения; 

- основы современной информационной и библиографической культуры, 

принципы и методы работы с информацией и библиографическим источниками; 

- инновационные области и новые методы исследования; 

- теоретические основы и практические методики решения профессиональных 

задач в методике преподавания английского языка; 

- теорию обучения и воспитания, современные подходы, применяемые в 

языковом образовании, приемы и методы самообразования; 

- новые педагогические технологии и методы воспитания и обучения, 

обладающие большим лингводидактическим потенциалом. 

 

УМЕТЬ: 

- выбирать теоретические подходы и практические методики обучения для 

решения поставленных задач профессиональной деятельности; 

- работать с информацией и библиографическими источниками формировать 

библиографию, этично пользоваться информационно-библиографическими 

источниками, не нарушая авторских прав; 

- организовать процесс обучения и воспитания в соответствии с современными 

подходами в образовании, использовать учебные стратегии с целью 

самообразования; 

- оценивать достижения обучающихся на различных этапах обучения. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- современными подходами в обучении, обеспечивающими развитие 

интеллектуальных и познавательных способностей учащихся, ценностных 

ориентаций, приемами дальнейшего самообразования посредством изучаемых 

языков; 

- готовностью расширять и углублять собственную научную компетенцию в 

исследуемой области; 

- навыками работы с библиографией, основами современной информационной 

и библиографической культуры; 

- способностью к формированию коммуникативной и межкультурной 

компетенции обучающихся; 



- готовностью к познавательной и исследовательской деятельности в 

лингвистическом образования; 

- современными технологиями организации учебного процесса и 

современными средствами оценивания достижений обучающихся. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Понятие технологии и метода обучения. Классификации технологий и 

методов обучения иностранному языку 

2. Развитие методики обучения иностранному языку за рубежом.  

3. Методы обучения иностранным языкам в отечественной педагогической 

практике.  

4. Современные технологии и методы в обучении английскому языку на 

начальном этапе. 

5. Современные технологии и методы в обучении английскому языку на 

среднем этапе. 

6. Современные технологии и методы в обучении английскому языку на 

старшем этапе. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Автор-составитель: Ряховская А.Ю., кандидат педагогических наук, доцент 

Брянского государственного университета имени И.Г. Петровского 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Практический курс английского языка» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

Целью освоения учебной дисциплины «Практический курс английского языка» 

является подготовка студентов к общению в устной и письменной форме для 

осуществления профессионального общения и для деятельности по изучению 

зарубежного опыта в профилирующей области. 

 

Задачи:  

• развитие у студентов умений свободно осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на иностранном языке международного общения на бытовом и 

деловом уровне; 



• формирование у студентов профессиональных умений в чтении, обработке 

текстовой информации, аудировании, письме и переводе по направлению базовой 

профессиональной подготовки; 

• формирование у студентов речевых умений, необходимых для выполнения 

конкретных видов профессиональной речевой деятельности, определяемых 

квалификационной характеристикой выпускника по данному направлению 

подготовки. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Практический курс английского языка» входит в 

вариативную часть Блока 1 и связана с такими дисциплинами (модулями) учебного 

плана, как «Вопросы теории перевода», «Компаративная лексикология и тенденции 

фразеологии развития современной английской фразеологии», «Речевая 

деятельность общества», «Динамические процессы в современном английском языке 

и перевод», а также практиками, а именно, производственной практикой (по 

получению проф. умений и опыта проф. деятельности). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Практический курс английского языка» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки (специальности): 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в 

устной и письменной формах (ОПК-4); 

- владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами 

общения (ОПК-5); 

- владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 

правилами и традициями межкультурного и профессионального общения с 

носителями изучаемого языка (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции: 

- способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с 

принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных обменов 

(деловые переговоры, переговоры официальных делегаций) (ПК-27). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- языковые средства и основные единицы речевого общения; правила 

продуцирования убедительной и уместной речи;  

- особенности вербальной коммуникации в различных сферах деятельности; 



- нормы и правила поведения, принятые в инокультурном социуме, и формулы 

речевого этикета; 

- официальный, нейтральный и неофициальный регистры общения; 

- речевые клише приветствия/прощания, знакомства, запроса информации, 

согласия/несогласия; привлечения внимания; одобрения/неодобрения, предложения 

что-то сделать; выражения сомнения и удивления; выражения благодарности и 

извинения, договоренности о встрече; вопросно-ответные техники; 

- особенности осуществления межкультурную коммуникацию в соответствии с 

принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных обменов. 

 

УМЕТЬ:  

- варьировать выбор языковых средств в соответствии со стилем речи и 

коммуникативной задачей;  

- оформлять устные и письменные высказывания с учетом специфики 

иноязычной культуры;  

- применять полученную информацию в решении вопросов, связанных с 

профессиональной деятельностью при межкультурном взаимодействии; 

- использовать в речевой практике формулы этикета иноязычной культуры; 

- вести дискуссию по проблемной ситуации, выражать согласие (несогласие) в 

знак поддержки разговора, проводить свою стратегическую линию в общении; 

- осуществлять межкультурную коммуникацию в процессе деловых 

переговоров и переговоров официальных организаций. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками продуцирования и редактирования устных и письменных 

высказываний различных жанров и стилей на иностранном языке;  

- навыками использования приемов эффективного речевого общения на 

иностранном языке в различных коммуникативных сферах; 

- навыками иноязычного общения с учетом знаний норм и правил поведения, 

принятых в инокультурном социуме; 

- официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения; 

- конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и 

традициями межкультурного и профессионального общения с носителями 

изучаемого языка; 

- когнитивно-дискурсивными умениями. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Something to shout about. Personal relations and attitudes. System of  Tenses. 

Adjectives. 

2. Escape Artists. Hobbies and Pastimes. Verbals. Gerund and Gerundial construc-

tions. 

3. People Power. Infinitive and Infinitive constructions. 



4. Growing concerns. Global problems. Participle and Participial Constructions. 

5. Our changing world Environmental and social problems. Conditional Mood. 

6. A job well done. Modal Verbs. 

7. Fit for life. Articles and Prepositions. 

8. Leave and learn. Complex syntactical constructions. 

9. The image business. Active and Passive voice. 

10. Shop around. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 

Форма промежуточной аттестации: зачёт / экзамен 

 

Автор-составитель: Селифонова Е.Д., кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Устный и письменный перевод» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Устный и письменный перевод» 

является овладение студентами навыками устного и письменного перевода и умение 

использовать основные приемы перевода с учетом функционального стиля и 

коммуникативной задачи переводимого текста с применением лингвистических, 

стилистических, страноведческих знаний. 

 Задачи:  

 познакомить с особенностями устного и письменного перевода, их основными 

видами; 

 научить основным приёмам перевода с учетом функционального стиля и 

коммуникативной задачи переводимого текста;  

 мотивировать стремление включиться в профессиональную переводческую 

деятельность. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Устный и письменный перевод» входит в вариативную 

часть Блока 1 и связана с такими дисциплинами (модулями) учебного плана, как: 

«Вопросы теории перевода», «Профессионально-ориентированный перевод», 

«Актуальные проблемы межкультурной коммуникации», «Практический курс 



английского языка», «Деловой протокол и этикет в переводе», «Речевая 

деятельность общества», «Теория и практика билингвизма», а также с практиками. 

Дисциплина изучается во 2, 3 и 4-м семестрах, что предоставляет возможность 

использования полученных в процессе обучения знаний и умений при изучении 

практических и теоретических дисциплин, непосредственно связанных с будущей 

профессиональной деятельностью лингвиста-переводчика, а также для прохождения 

учебной и производственной практик по переводу. Язык преподавания – английский 

и русский. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Устный и письменный перевод» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-18); 

- способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста (ПК-20); 

- владением системой сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода (ПК-21); 

- владением навыками синхронного перевода с иностранного языка на 

государственный язык Российской Федерации и с государственного языка 

Российской Федерации на иностранный язык и знаком с принципами организации 

синхронного перевода в международных организациях и на международных 

конференциях (ПК-22). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные виды устного перевода; 

- основные приёмы перевода и способы достижения эквивалентности в 

переводе; 

- особенности перевода официального, нейтрального и неофициального 

регистров изучаемого и родного языка; 

- основные лексические, грамматические, словообразовательные явления и 

закономерности функционирования изучаемого языка, его функциональные 

разновидности; 

- основные виды программного обеспечения для переводчиков.  

 



УМЕТЬ:  

- осуществлять устный и письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста; 

- работать с традиционными носителями информации, электронными словарями 

и другими электронными ресурсами, информационно-поисковыми и экспертными 

системами для решения переводческих задач на подготовительном этапе перевода;  

- видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности; 

- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации; 

- использовать элементы переводческой скорописи при устном 

последовательном переводе. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- основными приемами переводческой работы, способствующими адекватной 

передаче текста исходного языка на язык перевода;  

- основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной  преемственности    между    частями высказывания – 

композиционными элементами текста;  

- культурой устной речи, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения;  

- основами  современной информационной и библиографической культуры; 

- методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

- мнемотехническими приёмами и навыками; 

- системой устной переводческой скорописи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 курс. Socio-political translation  

1. Visits  

2. Talks  

3. Wars and conflicts  

4. Peace process  

5. United Nations at work 

6. Relations of states  

7. UN charter  

8. Elections  

9. Countering terrorism. 

2 курс. Education and Science 

Education 

10. Secondary education in Russia: what is next? 



11. A glimpse into elite schools. 

12. Is there a problem with teaching staff at schools? 

13. Russian higher education and its reforms. 

14. British universities: independence and subsidies. 

15. Challenges that British universities are facing. 

Science 

16. Technological advancement in Russia: achievements and challenges. 

17. Cloud computing. 

18. Crypto currency: pros and cons. 

19. Self-driving cars, prospects and progress. 

20. Earth and related environmental fields. 

21. Convergence and divergence in science branches. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 8 з.е., 288 часов 

Форма промежуточной аттестации: зачёт (2, 3 семестры), экзамен (4 семестр) 

 

Авторы-составители: Чугунова С.А., д.ф.н., профессор кафедры теории английского 

языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. Петровского; Икатова И.И., доцент 

кафедры теории английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Профессионально-ориентированный перевод» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

Целью освоения учебной дисциплины «Профессионально ориентированный 

перевод» является совершенствование знания иностранного языка посредством 

формирования переводческой компетенции, понимаемой как умение извлекать 

информацию из текста на одном языке и передавать ее путем создания текста на 

другом языке, и применения ее в различных видах профессиональной деятельности. 

Задачи освоения данной дисциплины заключаются в выработке умений и 

навыков применения полученной переводческой компетенции в различных видах 

профессиональной деятельности, которая сводится в основном к таким видам 

профессиональной деятельности, как: 

- составление и перевод словарей, словарных статей, а также справочных 

пособий по лингвистике; 

- освоение специальной лингвистической терминологии для использования 

ее при переводе лингвистических текстов; 



- изучение диалектов и разговорного варианта английского литературного 

языка с целью их учета при переводе различного рода текстов; 

- истолкование древних культур через факты их языка.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Профессионально ориентированный перевод» входит в 

вариативную часть Блока 1 (Б1.В.06) и связана с такими дисциплинами (модулями) 

учебного плана, как: «Общее языкознание и история лингвистических учений», 

«Вопросы теории перевода», «Квантитативная лингвистика и новые 

информационные технологии», «Устный и письменный перевод», а также с 

производственными практиками. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Профессионально-ориентированный 

перевод»направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения (ОПК-11). 

Профессиональные компетенции: 

- владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях (ПК-16); 

- владением навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 

художественного (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- лексические, синтаксические, стилистические особенности текстов общего и 

профессионального назначения; 

- композиционные и жанровые особенности текстов профессионального 

назначения; 

- основные методы предпереводческого анализа текста; 

- основные понятия и общие проблемы эквивалентности перевода; 

- особенности официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения; 

- основные принципы стилистического редактирования перевода. 

 

УМЕТЬ:  



- создавать логически связанные и грамматически правильные тексты общего 

и профессионального назначения; 

- провести лингвистический анализ и редактирование текста 

профессионального назначения; 

- определять выражения фактуальной, концептуальной и фоновой информации 

в иноязычном тексте в соответствии с функциональным стилем; 

- выделить релевантную информацию исходя из стилистических особенностей 

различных жанров; 

- анализировать стилистические особенности редактируемого текста; 

- применять стилистические приемы для стилистического редактирования 

художественного текста. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- алгоритмом смыслового / тематического анализа текста профессионального 

назначения; 

- демонстрировать навыки аналитической обработки, продуцирования текстов 

профессионального назначения; 

- фактуальной, концептуальной и фоновой информацией в иноязычном тексте 

в соответствии с функциональным стилем; 

- навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 

художественного; 

- навыком анализа текстов разных жанров. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Специфика коммуникации в профессиональной среде (подъязык 

лингвистических текстов)  

Тема 1. Лексико-грамматические особенности  лингвистических текстов. 

Структурные особенности лингвистических текстов.  

Тема 2. Особенности профессионального общения с использованием языковых 

средств, относящихся к подъязыку лингвистических текстов. 

Тема 3. Анализ лингвистических текстов. Особенности переводческой 

деятельности (устный и письменный перевод лингвистических текстов). 

Раздел 2. Специфика коммуникации в профессиональной среде (подъязык 

исторических текстов)  

Тема 1. Лексико-грамматические особенности исторических текстов. 

Структурные особенности исторических текстов.  

Тема 2. Особенности профессионального общения с использованием языковых 

средств, относящихся к подъязыку исторических текстов. 

Тема 3. Анализ исторических текстов. Особенности переводческой 

деятельности (устный и письменный перевод исторических текстов). 



Раздел 3. Специфика коммуникации в профессиональной среде (научный 

подъязык) 

Тема 1. Лексико-грамматические  особенности  научного  дискурса. 

Структурные особенности научного текста.  

Тема 2. Особенности профессионального общения с использованием языковых 

средств, относящихся к научному подъязыку. 

Тема 3. Анализ научных текстов. Особенности переводческой деятельности 

(устный и письменный перевод научных текстов). 

Раздел 4. Специфика коммуникации в профессиональной среде (подъязык 

производственно-технических текстов) 

Тема 1. Лексико-грамматические особенности  производственно-технических 

текстов.  

Тема 2. Структурные особенности производственно-технических текстов. 

Особенности профессионального общения с использованием языковых средств, 

относящихся к подъязыку производственно-технических текстов. 

Тема 3. Анализ производственно-технических текстов. Особенности 

переводческой деятельности (устный и письменный перевод 

производственно-технических текстов). 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен  

 

 

Автор-составитель: Храброва Е.С., кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Деловой протокол и этикет в переводе» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: Приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области 

профессиональной компетенции, основанной на знаниях в области государственной 

протокольной практики, делового протокола, этикета деловых переговоров, 

налаживания и поддержания дипломатических отношений, правил хорошего тона и 

особенностей межстрановых коммуникаций при подготовке и заключении договоров 

о взаимном сотрудничестве как в области межполитических отношений, так и 



международного бизнеса. 

 

Задачи: 

 ознакомить обучающихся в магистратуре с основными принципами, 

понятиями и содержанием профессиональной этики переводчика; 

 обучить магистрантов теоретическим основам межкультурного 

взаимодействия, сформировать межкультурную компетентность, которая позволит 

обучающимся владеть международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций); 

 дать представление о правовом статусе переводчика; 

 развить способности и готовность магистров высококвалифицированному 

осуществлению переводческой деятельности, связанной с решением сложных 

этических задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Деловой протокол и этикет в переводе » входит в 

вариативную часть Блока 1 и связана с такими дисциплинами (модулями) учебного 

плана, как: «Речевая деятельность общества», «Актуальные проблемы 

межкультурной коммуникации», «Компаративная лексикология и тенденции 

развития современной английской фразеологии», а также с практиками. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Деловой протокол и этикет в переводе» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки (специальности):  

Общепрофессиональные компетенции: 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме (ОПК-10). 

Профессиональные компетенции: 

- владением этикой устного перевода (ПК-23); 

- владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций) (ПК-24). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 



 - основные понятия этики, морали, этикета; 

- основные требования делового протокола и этикета переводчика; 

- основные нормы дипломатического протокола, международной вежливости и 

общегражданского этикета; 

- особенности культуры, делового протокола и этикета стран изучаемого 

языка; 

- особенности профессиональной и корпоративной этики, кодекс этики 

переводчика; 

- особенности национально-культурной специфики речевого поведения в 

странах изучаемого языка. 

 

УМЕТЬ:  

- осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с принятыми 

нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных обменов (деловые 

переговоры, переговоры официальных делегаций); 

- обосновать основные требования профессиональной этики переводчика; 

- решать конкретные нравственные проблемы, связанные с профессиональной 

деятельностью переводчика; 

- адекватно использовать коммуникативные стратегии и тактики, риторические, 

стилистические и языковые нормы и приемы, принятые в разных сферах 

коммуникации, при решении профессиональных задач; 

- выстраивать прогностические сценарии и модели развития коммуникативных 

и социокультурных ситуаций; 

- осуществлять коммуникативно-эквивалентный перевод в ситуации 

межкультурного общения; 

- учитывать различия в английской и русской языковых картинах мира в 

профессиональной деятельности переводчика; 

- должен знать и уметь использовать правила международного этикета в 

устной и письменной речи, а также правила поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода.  

 

ВЛАДЕТЬ: 

 -  этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

-  этикой устного перевода; 

- международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 

- навыками корректного общения и этикетной культуры делового общения; 

- коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 



- навыками квалифицированного письменного и устного, синхронного или 

последовательного, сопровождения международных форумов и переговоров, в 

соответствии с требованиями делового протокола и этикета; 

- навыками и опытом межкультурного общения, а также необходимой суммой 

теоретических знаний для перевода с иностранного языка на русский и с русского на 

иностранные языки с учетом требований делового протокола и этикета. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Тема 1. Нравственность, этика и этикет.  

Структура этического сознания. Нравственность и этикет. Предмет курса 

«Деловой протокол и этикет в переводе». 

Тема 2. Этика личности.  

Смысл жизни. Моральное самосознание. Поступок. Моральный выбор. 

Ответственность. Долг. Совесть. Честь. Достоинство. 

Тема 3. Этикет.  

Понятие этикета. Этикет и ритуал. Этикет как ритуализованное поведение. 

Ритуалы презентации. Ритуалы уклонения. Функции ритуалов этикета в общении. 

Тема 4. Профессиональная мораль.  

Специфика деловых отношений. Профессиональные компетенции 

переводчика. Профессиональная мораль и профессиональная этика. Особенности 

профессиональной морали. 

Тема 5. Профессиональная этика переводчика.  

Нравственные аспекты взаимоотношений с работодателем. Нравственные 

аспекты взаимоотношений с коллегами. Кодексы профессиональной морали 

переводчика. Правила ситуативного поведения. Нравственные и этикетные 

требования к поведению переводчика. 

Тема 6. Дипломатический протокол.  

Принципы и нормы дипломатического протокола. Ритуалы презентации в 

дипломатическом протоколе. Способы выражения уважительного отношения к 

официальным лицам. Ритуалы уклонения в дипломатическом протоколе. 

Тема 7. Деловой этикет.  

Правила ведения деловой переписки. Этикет письменного общения. Визитные 

карточки. Правила проведения официальных мероприятий. Официальные приемы. 

Имидж. Поздравления. Соболезнования. 

Тема 8. Переговоры.  

Искусство и этикет переговоров. Темы-табу. Качества, необходимые 

переговорщику. Правила поведения переводчика на переговорах. Кодекс этики 

переводчиков. 

Тема 9. Международная вежливость и общегражданский этикет. 



Нравственные принципы этикета общения. Порядок представлений и 

знакомств. Этикет приветствий. Правила поведения в общественных местах. 

Особенности национальной культуры и национального этикета. 

Тема 10. Стандарты и особенности ведения переговорах в органах 

государственной и муниципальной власти.  

Деловая встреча, приветствия, представления, ритуал рукопожатия. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

 

Автор-составитель: Пономарёва В.П., кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства и права юридического факультета брянского 

государственного университета имени И.Г. Петровского 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Профессиональная этика переводчика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: в процессе изучения учебной дисциплины «Профессиональная этика 

переводчика» сформировать у магистров моральные принципы, нормы 

профессионального поведения, ознакомить с требованиями профессиональной 

пригодности и обеспечить твёрдое знание своего правового статуса, знаний, умений 

и навыков в области профессиональной компетенции, основанной на знаниях в 

области государственной протокольной практики, делового протокола, этикета 

деловых переговоров, налаживания и поддержания дипломатических отношений, 

правил хорошего тона и особенностей межстрановых коммуникаций при подготовке 

и заключении договоров о взаимном сотрудничестве как в области межполитических 

отношений, так и международного протокола и этикета. 

 

Задачи: 

- ознакомить обучающихся в магистратуре с основными принципами, 

понятиями и содержанием профессиональной этики переводчика; 

- обучить магистрантов теоретическим основам межкультурного 

взаимодействия, сформировать межкультурную компетентность, которая позволит 

обучающимся осуществлять профессиональную коммуникативно-языковую 

деятельность в условиях вхождения в чужие культурные группы, определять 

источники межкультурных проблем и находить культурно-специфические стратегии 

для их решения в процессе выполнения профессиональных обязанностей; 

- дать представление о правовом статусе переводчика; 



- развить способности и готовность магистров  к высококвалифицированному 

осуществлению переводческой деятельности, связанной с решением сложных 

этических задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика переводчика» входит в 

вариативную часть Блока 1 и связана с такими дисциплинами (модулями) учебного 

плана, как: «Речевая деятельность общества», «Актуальные проблемы 

межкультурной коммуникации», «Компаративная лексикология и тенденции 

развития современной английской фразеологии», а также с практиками. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Профессиональная этика переводчика» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки (специальности):  

Общепрофессиональные компетенции: 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме (ОПК-10). 

Профессиональные компетенции: 

- владением этикой устного перевода (ПК-23); 

- владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций) (ПК-24). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 - основные категории этики и морали; 

- основные требования профессиональной этики переводчика; 

- основные нормы дипломатического протокола, международной вежливости и 

общегражданского этикета; 

- особенности культуры и этикета стран изучаемого языка; 

- особенности профессиональной и корпоративной этики; 

- особенности национально-культурной специфики речевого поведения в 

странах изучаемого языка. 

 

УМЕТЬ:  

- осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с принятыми 

нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных обменов (деловые 

переговоры, переговоры официальных делегаций; 



- обосновать основные требования профессиональной этики переводчика; 

- решать конкретные нравственные проблемы, связанные с профессиональной 

деятельностью переводчика; 

- адекватно использовать коммуникативные стратегии и тактики, риторические, 

стилистические и языковые нормы и приемы, принятые в разных сферах 

коммуникации, при решении профессиональных задач; 

- выстраивать прогностические сценарии и модели развития коммуникативных 

и социокультурных ситуаций; 

- осуществлять коммуникативно-эквивалентный перевод в ситуации 

межкультурного общения; 

- учитывать различия в английской и русской языковых картинах мира в 

профессиональной деятельности переводчика; 

-  хранить конфиденциальную информацию. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 -  этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

-  этикой устного перевода; 

- международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 

- навыками корректного общения и этикетной культуры делового общения; 

- коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

- навыками квалифицированного письменного и устного, синхронного или 

последовательного, сопровождения международных форумов и переговоров; 

- этическими навыками организации и управления производственными 

работами при решении конкретных задач в области практики перевода; 

- навыками и опытом межкультурного общения, а также необходимой суммой 

теоретических знаний для перевода с иностранного языка на русский и с русского на 

иностранные языки. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Нравственность, этика и этикет. Понятие морали. Моральные нормы и 

ценности. Этика как философская теория морали. Структура этического сознания. 

Нравственность и этикет. Предмет курса «Профессиональная этика переводчика ». 

Тема 2. Этика личности.  Смысл жизни. Моральное самосознание. Поступок. 

Моральный выбор. Ответственность. Долг. Совесть. Честь. Достоинство. 

Тема3. Этикет. Понятие этикета. Этикет и ритуал. Этикет как ритуализованное 

поведение. Ритуалы презентации. Ритуалы уклонения. Функции ритуалов этикета в 



общении 

Тема 4. Профессиональная мораль. Специфика деловых отношений. 

Профессиональные компетенции переводчика. Профессиональная мораль и 

профессиональная этика. Особенности профессиональной морали  

Тема 5. Профессиональная этика переводчика. Нравственные аспекты 

взаимоотношений с работодателем. Нравственные аспекты взаимоотношений с 

коллегами. Кодексы профессиональной морали переводчика. Правила ситуативного 

поведения. Нравственные и этикетные требования к поведению переводчика. 

Тема 6. Дипломатический протокол. Принципы и нормы дипломатического 

протокола. Ритуалы презентации в дипломатическом протоколе. Способы 

выражения уважительного отношения к официальным лицам. Ритуалы уклонения в 

дипломатическом протоколе. 

Тема 7. Деловой этикет. Правила ведения деловой переписки. Этикет 

письменного общения. Визитные карточки. Правила проведения официальных 

мероприятий. Официальные приемы.  Имидж. Поздравления. Соболезнования. 

Тема 8. Переговоры. Искусство и этикет переговоров. Темы-табу. Качества, 

необходимые переговорщику. Правила поведения переводчика на переговорах. 

Тема 9. Международная вежливость и общегражданский этикет. Нравственные 

принципы этикета общения. Порядок представлений и знакомств. Этикет 

приветствий. Правила поведения в общественных местах. 

Тема 10.  Особенности ведения деловых телефонных переговоров. Правила 

ведения электронной переписки. Поведенческие табу. Дорожный этикет. Чаевые. 

Правила поведения за столом. Ресторанный этикет. 

Тема 11. Особенности национальной культуры и национального этикета. 

Особенности поведения людей в разных культурах. Отношение к иным культурам и 

этносам: толерантность и нравственность. Особенности неформального и делового 

общения. Предубеждения и запреты. Предпочтительные темы для общения и 

темы-табу. Особенности кухни и столового этикета. Приемлемые подарки и 

сувениры. (Великобритания, Германия, США, Италия, Польша, Китай). 

Тема 12. Авто - и гетеростереотипы россиян. Автостереотипы русских. 

Особенности стиля делового общения в России. Стереотипные представления о 

россиянах в Европе и Америке. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з. е., 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

 

Автор-составитель: Пономарёва В.П., к.п.н., доцент кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета брянского государственного 

университета имени И. Г. Петровского  

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы межкультурной коммуникации» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

межкультурной коммуникации» является ознакомление магистрантов с 

культурно-обусловленными особенностями универсальных принципов общения, 

восприятия, понимания, осмысления и интерпретации человеком результатов 

речемыслительной деятельности в различных дискурсивных условиях. 

 

 Задачи:  

 Научить магистрантов рассматривать культурные факты в комплексе и 

осознавать эту комплексность как проявление творческих способностей этноса.  

 Научить магистрантов находить за идиоэтническими и идиокультурными 

проявлениями универсальные закономерности взаимодействия людей друг с другом 

и окружающим миром и осмыслять единство всех этносов как представителей 

человечества.  

 Научить магистрантов определять по тем или иным признакам тип культуры 

и тип цивилизации, чтобы сознательно стремиться избегать нарушения 

коммуникативных стратегий в инокультурной среде.  

 Научить магистрантов распознавать проявления негативных культурных 

стереотипов и воздерживаться от оценочного суждения в диапазоне «хорошо – 

плохо» относительно инокультурных фактов и придерживаться принципа 

культурного релятивизма. 

 Научить магистрантов активно и по возможности успешно 

взаимодействовать с представителями иной лингвокультуры с учетом особенностей 

вербальных и невербальных способов кодирования и передачи информации. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы межкультурной коммуникации» 

входит в вариативную часть Блока 1 и связана с такими дисциплинами (модулями) 

учебного плана, как: «Речевая деятельность общества», «Актуальные проблемы 

обучения английскому языку», «Практический курс английского языка», «Устный и 

письменный перевод», «Социолингвистика», а также с практиками. Изучается в 1-м 

семестре. Язык преподавания – английский. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы межкультурной 

коммуникации» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9). 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-13). 

Профессиональные компетенции: 

- способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой 

политики и языковой политики в других регионах в условиях межкультурного 

взаимодействия (ПК-25). 

- способностью выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия (ПК-26). 

- способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии 

с принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных обменов 

(деловые переговоры, переговоры официальных делегаций) (ПК-27).  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные положения теории межкультурной коммуникации; 

- историю развития теории межкультурной коммуникации; 

- основной понятийный аппарат теории межкультурной коммуникации; 

- межпредметные связи теории межкультурной коммуникации. 

 

УМЕТЬ:  

- оценивать различные ситуации межкультурного общения и взаимодействия в 

категориях теории межкультурной коммуникации; 

- ориентироваться в междисциплинарных связях теории межкультурной 

коммуникации; 

- конструктивно и плодотворно общаться с представителями иных культур с 

учетом особенностей вербальных и невербальных способов кодирования и передачи 

информации; 

- воздерживаться от оценочного суждения в диапазоне «хорошо – плохо» 

относительно инокультурных фактов и придерживаться принципа культурного 

релятивизма. 

 

ВЛАДЕТЬ: 



- методами моделирования возможных ситуаций общения между 

представителями различных культур и социумов для интерпретации и объяснения 

вербальных и невербальных нюансов в различных ситуациях межкультурного 

общения с целью устранения возможных барьеров коммуникации; 

- этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме, а также в ситуации осуществления переводческой 

деятельности в качестве медиатора общения носителей разных лингвокультур. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. The study of intercultural communication: definition & history. 

2. Cultural relativism versus ethnocentrism. 

3. Globalisation & the problem of cultural identity crisis. 

4. The concept of culture, its types & varieties. 

5. Cultural values and norms. 

6. The relationship of communication, language and culture. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Автор-составитель: Чугунова С.А., доктор филологических наук, профессор кафедры 

теории английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. Петровского 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория и практика билингвизма» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

Целью освоения учебной дисциплины «Теория и практика билингвизма» 

является ознакомление с социокультурным и психологическим явлением 

билингвизма как необходимого условия межкультурного общения и обучения 

иностранным языкам и переводу. 

 

 Задачи:  

 Научить магистрантов ориентироваться в сложной ситуации взаимовлияния 

языков с учётом социокультурных, лингвистических и психологических знаний.  

 Научить магистрантов определять тип билингвизма в зависимости от 

классификационного критерия или критериев.  



 Научить магистрантов анализировать различные аспекты билингвизма с 

позиции конкретной науки: социолингвистики, психолингвистики, социологии.  

 Научить магистрантов определять преимущества и недостатки (ограничения) 

различных типов билингвизма. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Теория и практика билингвизма» входит в 

вариативную часть Блока 1 и связана с такими дисциплинами (модулями) учебного 

плана, как: «Речевая деятельность общества», «Актуальные проблемы обучения 

английскому языку», «Практический курс английского языка», «Устный и 

письменный перевод», «Социолингвистика», а также с практиками. Изучается в 1-м 

семестре. Язык преподавания – русский. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Теория и практика билингвизма» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9). 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-13). 

Профессиональные компетенции: 

- способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой 

политики и языковой политики в других регионах в условиях межкультурного 

взаимодействия (ПК-25). 

- способностью выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия (ПК-26). 

- способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии 

с принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных обменов 

(деловые переговоры, переговоры официальных делегаций) (ПК-27).  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные положения теории билингвизма; 

- историю изучения билингвизма с позиции различных наук; 

- основные понятия теории билингвизма; 



- межпредметные связи теории билингвизма; 

- основные типы билингвизма. 

 

УМЕТЬ:  

- пользоваться понятийным аппаратом теории билингвизма; 

- ориентироваться в междисциплинарных связях теории билингвизма. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками социо- и психолингвистического анализа различных аспектов 

билингвизма и сходных явлений языкового многообразия и языкового 

взаимовлияния. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Введение в теорию билингвизма: объект, предмет, цели и задачи.  

2. Билингвизм как социокультурное явление. 

3. Билингвизм как психологическое явление. 

4. Билингвизм в практике преподавания иностранных языков. 

5. Билингвизм и межкультурное общение. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

 

Автор-составитель: Чугунова С.А., доктор филологических наук, профессор 

кафедры теории английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Компаративная лексикология и тенденции  

развития современного английского языка» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

Целью освоения учебной дисциплины «Компаративная лексикология и 

тенденции развития современного английского языка» является формирование у 

студентов магистратуры комплексного представления о лексикологии и фразеологии 

как отраслях лингвистики и их месте в ряду лингвистических дисциплин, о 



тенденциях развития современной компаративной лексикологии и фразеологии, 

сформировать у студентов систематизированные знания об изменениях в 

лексической и фразеологической системе английского и русского языков в свете 

современных тенденций, особенностях компаративного лексикологического и 

фразеологического  анализа в процессе перевода, формирование навыков 

получения, анализа и обобщения лингвистической информации. 

 

Задачи:  

• развитие творческого лингвистического мышления и критического подхода 

к изучаемому материалу; 

• формирование умений пользоваться соответствующим понятийным 

аппаратом, аналитически осмысливать и обобщать теоретические положения и 

применять их на практике;  

• овладение способами словообразовательного, семантического анализа 

неизвестных фразеологических и лексических единиц с целью профессионального 

перевода; 

•  получение знаний о фразеологической системе  изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка посредством анализа национальной 

языковой картины мира. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Компаративная лексикология и тенденции развития 

современного английского языка» входит в вариативную часть Блока 1 и связана с 

такими дисциплинами (модулями) учебного плана, как «Практический курс 

английского языка», «Вопросы теории перевода», «Устный и письменный перевод», 

«Профессионально-ориентированный перевод», а также практиками, а именно, 

производственной практикой (по получению проф. умений и опыта проф. 

деятельности).  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Компаративная лексикология и тенденции 

развития современного английского языка» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 

Российской Федерации и изучаемых языков (ОПК-2); 



- владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 

Российской Федерации и русского жестового языка (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции: 

- владением способами достижения эквивалентности в переводе и способностью 

применять адекватные приемы перевода (ПК-17). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков; 

- основные различия концептуальной и языковой картин мира носителей 

государственного языка Российской Федерации и изучаемых языков; 

- основные различия концептуальной и языковой картин мира носителей 

государственного языка Российской Федерации и русского жестового языка; 

- основные различия концептуальной и языковой картин мира носителей 

русского и изучаемых языков; 

- способы достижения эквивалентности в переводе; 

- знать профессиональные переводческие приемы; 

 

УМЕТЬ:  

- работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами;  

- изучать речевую деятельность носителей языка;  

- описывать новые явления и процессы в современном состоянии языка, в 

общественной, политической и культурной жизни иноязычного социума. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

явлений на всех уровнях языка;  

- системой закономерностей функционирования изучаемых языков, его 

функциональных разновидностей; 

- современными методиками сбора, хранения и представления баз данных и 

знаний в интеллектуальных системах различного назначения с учетом достижений 

корпусной лингвистики; 

- способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и 

новых методов исследования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лексикология как наука. Понятие «слово». Теория знака и слово. Морфема. 



2. Основные и комплексные единицы системы словообразования. Способы 

словообразования в языке 

3. Семантика лексических единиц. Значение слова в функциональном аспекте. 

Семантические отношения: антонимия, синонимия, омонимия. 

4. Этимологическая классификация лексики. 

5. Компаративная лексикология русского и английского языков. 

6. Компаративная фразеология. История становления и развития фразеологии 

как науки. Фразеология в отечественной и зарубежной лингвистике. 

7. Соотнесенность фразеологической единицы и слова. Классификация 

фразеологических единиц. 

8. Этимология ФЕ. 

9. Системность фразеологии в сопоставительном аспекте 

10. Лексикография. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

 

Автор-составитель: Селифонова Е.Д., кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Диалектная лексикография» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

Целью освоения учебной дисциплины «Диалектная лексикография» является 

формирование у студентов магистратуры комплексного представления о 

лексикографии, в частности, диалектной лексикографии как отрасли лингвистики и 

ее месте в ряду лингвистических дисциплин, расширение познаний в сфере 

диалектной лексики и специфики ее функционирования.  

 

Задачи:  

• усвоение теоретических знаний в области изучения диалектной лексики; 

• формирование умений пользоваться соответствующим понятийным 

аппаратом, аналитически осмысливать и обобщать теоретические положения и 

применять их на практике;  

• умение применять полученные знания в собственной профессиональной 

сфере, в переводческой деятельности. 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Диалектная лексикография» входит в вариативную 

часть Блока 1 и связана с такими дисциплинами (модулями) учебного плана, как 

«Практический курс английского языка», «Вопросы теории перевода», 

«Компаративная лексикология и тенденции развития современной английской 

фразеологии», «Профессионально-ориентированный перевод», а также практиками, 

а именно, производственной практикой (по получению проф. умений и опыта проф. 

деятельности).  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Диалектная лексикография» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 

Российской Федерации и изучаемых языков (ОПК-2); 

- владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 

Российской Федерации и русского жестового языка (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции: 

- владением способами достижения эквивалентности в переводе и способностью 

применять адекватные приемы перевода (ПК-17). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- общеевропейские компетенции владения иностранными языками;  

- основные различия концептуальной и языковой картин мира носителей 

русского и изучаемых языков; 

- систему уровней для конкретизации целей и содержания обучения, для 

разработки учебных программ, учебников, учебных пособий. 

 

УМЕТЬ:  

- работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами;  

- изучать речевую деятельность носителей языка;  

- описывать новые явления и процессы в современном состоянии языка, в 

общественной, политической и культурной жизни иноязычного социума. 



 

ВЛАДЕТЬ: 

- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

явлений на всех уровнях языка;  

- системой закономерностей функционирования изучаемых языков, его 

функциональных разновидностей; 

- современными методиками сбора, хранения и представления баз данных и 

знаний в интеллектуальных системах различного назначения с учетом достижений 

корпусной лингвистики; 

- способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и 

новых методов исследования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

• Предмет и объект диалектной лексикографии. Место данной дисциплины среди 

других лингвистических наук.  

• Особенности диалектной лексики и диалектной коммуникации. 

• Диалекты в современном английском языке. 

• Функциональный аспект диалектной лексики. 

• Диалектизмы в художественной литературе. 

• Диалектная лексикография. Типы диалектных словарей. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

 

Автор-составитель: Селифонова Е.Д., кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Речевая деятельность общества» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

Целью освоения учебной дисциплины «Речевая деятельность общества» 

является ознакомление студентов магистратуры с закономерностями речевой 

деятельности в современном обществе. 

Задачи:  

- познакомить студентов с проблемами языка и речи, традиционно 

рассматриваемыми в рамках социолингвистики и общего языкознания; 



- изучить главные направления и проблемы, которыми занимается 

социолингвистика. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Речевая деятельность общества» относится к вариативной 

части Блока 1 ОПОП магистратуры. Дисциплина (модуль) является дисциплиной по 

выбору для освоения в 3 семестре. Изложение материалов курса основано на знаниях, 

полученных студентами по дисциплине: «История и философия науки», 

«Методология филологических наук» «Общее языкознание и история 

лингвистических учений». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Речевая деятельность общества» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 

правилами и традициями межкультурного и профессионального общения с 

носителями изучаемого языка (ОПК-6); 

- способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать 

новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, 

политической и культурной жизни иноязычного социума (ОПК-18). 

Профессиональные компетенции: 

способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой политики 

и языковой политики в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия 

(ПК-25). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- каким образом социальные факторы влияют на язык; 

- роль языка в структурировании и представлении социальных категорий; 

- особенности социально детерминированной вариативности в языке; 

- регистры. 

 

УМЕТЬ:  

- излагать и сопоставлять языковые разновидности как отражение социальных 

и региональных диалектов, разновидности нормативные и ненормативные, 

встречающиеся у носителей языка и иностранцев; 

- определять такие понятия, как: сленг, жаргон, граффити и др.; 

- осмысливать факторы, влияющие на выбор языка, такие как: 



bi-/multilingualism, codeswitching, mixing, diaglossia. 

- излагать изменения статуса языка, использование другого языка в качестве 

государственного, политику в области государственного языка, исчезновение и 

появление новых языков. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- знаниями о функциях языка в обществе; 

- знаниями о разновидностях языка; 

- знаниями о взаимодействии языков; 

- знаниями о политики в области государственного языка. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Language as a social phenomenon. Its functions. Social factors in language use. 

2. Language varieties: registers, style, dialect, accent, sociolect, idiolect, standard, 

non-standard, native, non-native. 

3. Languages in contact (pidgin and creole). 

4. Language learning and acquisition. 

5. Language planning, maintenance, shift, death. Discrimination in language. Bilin-

gualism/Multilingualism 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Автор-составитель: Антонова Т.В., кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Социолингвистика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

Целью освоения учебной дисциплины «Социолингвистика» является 

ознакомление студентов магистратуры с закономерностями речевой деятельности в 

современном обществе.   

 

Задачи:  

 познакомить студентов с проблемами языка и речи, традиционно 

рассматриваемыми в рамках социолингвистики и общего языкознания; 



 изучить главные направления и проблемы, которыми занимается 

социолингвистика. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Социолингвистика» относится к вариативной части Блока 1 

ОПОП магистратуры. Дисциплина (модуль) является дисциплиной по выбору для 

освоения в 3 семестре. Изложение материалов курса основано на знаниях, 

полученных студентами по дисциплине: «История и философия науки», 

«Методология филологических наук» «Общее языкознание и история 

лингвистических учений». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Социолингвистика» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, прави-лами 

и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями 

изучаемого языка (ОПК-6); 

- способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать 

новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, 

политической и культурной жизни иноязычного социума (ОПК-18); 

Профессиональные компетенции: 

способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой политики 

и языковой политики в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия 

(ПК-25). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- каким образом социальные факторы влияют на язык; 

- роль языка в структурировании и представлении социальных категорий; 

- особенности социально детерминированной вариативности в языке; 

- регистры. 

 

УМЕТЬ:  

- излагать и сопоставлять языковые разновидности как отражение социальных 

и региональных диалектов, разновидности нормативные и ненормативные, 

встречающиеся у носителей языка и иностранцев; 

- определять такие понятия, как: сленг, жаргон, граффити и др.; 

- осмысливать факторы, влияющие на выбор языка, такие как: 

bi-/multilingualism, code switching, mixing, diaglossia. 



- излагать изменения статуса языка, использование другого языка в качестве 

государственного, политику в области государственного языка, исчезновение и 

появление новых языков. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- знаниями о функциях языка в обществе; 

- знаниями о разновидностях языка; 

- знаниями о взаимодействии языков; 

- знаниями о политике в области государственного языка. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Языковое сообщество. Языковая вариативность. Речевая и неречевая 

коммуникация 

2. Соотношение языка и диалекта. Социальная дифференциация языка. 

Социальная обусловленность языковой эволюции. Смешение языков. Пиджины и 

креольские языки. Владение языком как социолингвистическая проблема. 

Социальный аспект речевого общения. Социальные ограничения в семантике и в 

сочетаемости языковых единиц. 

3. Носитель языка в социальной структуре. Носитель языка в демографической 

структуре. Сведения о языках в советских переписях населения. 

4. Синхроническая социолингвистика. Диахроническая социолингвистика. 

Макросоциолингвистика. Микросоциолингвистика. Теоретическая и 

экспериментальная социолингвистика. Социолингвистика и социология языка. 

Прикладная социолингвистика. 

5. Отбор информантов. Методы сбора материала. Обработка и представление 

статистических результатов. Анализ письменных источников. Массовые 

обследования говорящих. Соотношение направлений и методов 

социолингвистических исследований. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

 

Автор-составитель: Антонова Т.В., кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Общетипологическое языкознание» 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Общетипологическое языкознание» 

является вооружение магистрантов знаниями и умениями, необходимыми для 

установления сходств и различий между языками с учетом синтеза своих знаний об 

изучаемом иностранном языке: его фонетики, морфологии, лексики, синтаксисе.  

 

 Задачи:  

 Сформировать представление о современных взглядах на многообразие 

человеческого языка. 

 Научить глубоко и правильно с языковедческой точки зрения понимать строй 

изучаемого иностранного языка, его типологию. 

 Научить научно осмысливать лингвистические основы усвоения и 

использования иностранного языка с целью выработки умений и навыков, 

необходимых специалисту-переводчику в его профессиональной деятельности. 

 Научить выявлять наиболее существенные типологические характеристики 

изучаемого и родного языков при сопоставлении их структур. 

 Научить устанавливать общие закономерности и факты, свойственных 

разным языкам, выявлять языковые универсалии и возможности их реализации в 

конкретных языках. 

 Научить анализировать конкретный языковой материал методами 

сопоставительной лингвистики. 

 Научить применять знания, полученные в курсе сравнительной типологии, в 

целях предотвращения типичных речевых ошибок в переводческой деятельности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Общетипологическое языкознание» входит в 

вариативную часть Блока 1 и связана с такими дисциплинами (модулями) учебного 

плана, как: «Общее языкознание и история лингвистических учений», 

«Практический курс английского языка», «Вопросы теории перевода», «Устный и 

письменный перевод», «Компаративная лексикология и тенденции развития 

современной английской фразеологии», а также с практиками. Учебная дисциплина 

«Общетипологическое языкознание» изучается в 3 семестре. Язык преподавания – 

английский. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Процесс изучения дисциплины «Общетипологическое языкознание» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования 

изучаемых языков, функциональных разновидностей языка (ОПК-1); 

- владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 

Российской Федерации и изучаемых языков (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции: 

- владением способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять адекватные приемы перевода (ПК-17). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- базовые понятия лингвистической типологии;  

- этапы развития лингвистической типологии; 

- связи лингвистической типологии с другими лингвистическими 

дисциплинами; 

- наиболее значительные отечественные и зарубежные концепции и теории в 

рамках сопоставительного языкознания; 

- основные методы общей и частной (сравнительной) типологии; 

- принципы типологической классификации языков на разных уровнях. 

 

УМЕТЬ:  

- формулировать задачи сравнительного анализа языков;  

- проводить сравнительный анализ явлений английского и русского языков на 

разных уровнях и в разных подсистемах; 

- определять типологию сопоставляемых языков с применением известных 

классификаций языков по разным уровням; 

- прогнозировать и предотвращать типичные речевые ошибки, вызванные 

интерференцией языков, в учебной и переводческой деятельности. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- основной терминологической базой типологического языкознания; 

- навыком использования сравнительно-сопоставительных методов в 

собственных научных исследованиях. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Linguistic typology as a branch of linguistics. 

2. Contrastive typology: its aims and methods of investigation, and basic concepts. 

3. Morphological typology of languages. 

4. Edward Sapir's morphological types. 

5. Syntactic classification of languages: ergative v. nominative types. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

 

Автор-составитель: Чугунова С.А., доктор филологических наук, профессор 

кафедры теории английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Сравнительно-историческое языкознание» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Сравнительно-историческое 

языкознание» является формирование у магистрантов понимания важнейших 

проблем сравнительно-исторического языкознания. 

 

Задачи:  

 Ознакомить магистрантов с проблематикой сравнительно-исторического 

языкознания. 

 Ознакомить магистрантов с основными способами 

сравнительно-исторического анализа языков. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Сравнительно-историческое языкознание» входит в 

вариативную часть Блока 1 и связана с такими дисциплинами (модулями) учебного 

плана, как: «Общее языкознание и история лингвистических учений», 

«Практический курс английского языка», «Вопросы теории перевода», «Устный и 

письменный перевод», «Лингвосемиотика и перевод», «Компаративная 

лексикология и тенденции развития современной английской фразеологии», а также 

с практиками. Язык преподавания – русский. 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Сравнительно-историческое языкознание» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки (специальности): 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования 

изучаемых языков, функциональных разновидностей языка (ОПК-1). 

- владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 

Российской Федерации и изучаемых языков (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции: 

- владением способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять адекватные приемы перевода (ПК-17). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- базовые понятия лингвистической компаративистики;  

- этапы развития лингвистической компаративистики, в том числе в России; 

- связи лингвистической компаративистики с другими лингвистическими 

дисциплинами; 

- принципы генетической классификации языков; 

- принципы реконструкции праязыковых состояний; 

- основные принципы этимологии; 

- статистические методы в сравнительно-историческом языкознании. 

 

УМЕТЬ:  

- оперировать основными понятиями лингвистической компаративистики в 

ходе научной дискуссии и написания научных статей, рефератов, докладов; 

- применять статистические методы сравнительно-исторического анализа 

языков; 

- освещать принципы реконструкции праязыковых состояний. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- основной терминологической базой дисциплины; 

- навыком использования сравнительно-исторического метода в собственных 

научных исследованиях. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Предмет сравнительно-исторического языкознания. История развития. 

2. Языковые семьи и макросемьи. Генетическая классификация языков мира. 

3. Принципы реконструкции праязыковых состояний. 

4. Этимологические словари Основные принципы этимологии.  

5. Статистические методы в сравнительно-историческом языкознании. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Автор-составитель: Чугунова С.А., д.ф.н., профессор кафедры теории 

английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. Петровского 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Динамические процессы в современном английском языке и перевод» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

Целью освоения учебной дисциплины «Динамические процессы в современном 

английском языке и перевод» является обеспечение студентов теоретическими 

знаниями о лексических, грамматических, стилистических и фонетических 

изменениях в современном английском языке, отражающих современное состояние 

англо-говорящего сообщества. 

  

     Задачи:  

- раскрытие современных тенденций развития лексической стороны, 

формирующих определенные типологические характеристики языка, в частности, 

структурные аспекты словообразовательной продуктивности, а также регулярное 

употребление нововведений, что позволяет говорящему правильно их 

интерпретировать;  

- указание на то, что грамматическая и стилистическая стороны подвергаются 

заметным изменениям и не являются стабильными и свободными от каких-либо 

сдвигов, отметив, что последние нелегко обнаружить благодаря аналитическому 

стою языка;  

- знакомство студентов с современными изменениями, которым подвергается 

фонетическая норма (Received Pronunciation). 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Динамические процессы в современном английском языке и 

перевод» относится к вариативной части Блока 1 ОПОП магистратуры. Дисциплина 

(модуль) является дисциплиной по выбору для освоения в 4 семестре. Изложение 

материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по дисциплине: 

«История и философия науки», «Методология филологических наук» «Общее 

языкознание и история лингвистических учений». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Динамические процессы в современном 

английском языке и перевод» направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования 

изучаемых языков, функциональных разновидностей языка (ОПК-1); 

- способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описы-вать 

новые явления и процессы в современном состоянии языка, в обществен-ной, 

политической и культурной жизни иноязычного социума (ОПК-18); 

Профессиональные компетенции: 

- владением способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять адекватные приемы перевода (ПК-17). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные положения фонологических, грамматических, лексических, 

стилистических изменений в современном английском языке. 

 

УМЕТЬ:  

- излагать и сопоставлять фонологические изменения в современном 

английском языке; 

- определять грамматические изменения в современном английском языке; 

- осмысливать факторы, влияющие на лексические изменения в современном 

английском языке; 

- излагать изменения в стилистическом оформлении речи на английском языке. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- знаниями о становлении английского литературного языка; 

- знаниями о переходе языка из разряда флективных в разряд аналитических; 

процессах конверсии, появлении новых аббревиатур и других сокращений, 



заимствованиях из классических и других языков; 

- понятиями: æ-tensing, bad-lad split, lock-loch merger, pin-pen merger и др. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

The Development of the English Literary (Standard) Language (12-20 centuries). 

Phonological changes in Modern English after 1900. 

Language Changes in Modern English under Computerisation Impact. 

Productive lexical processes in present-day English. 

Grammar Changes: Morphological and Syntactic. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

 

Автор-составитель: Антонова Т.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. Петровского 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Динамические процессы в истории развития индоевропейских языков» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

Целью освоения учебной дисциплины «Динамические процессы в истории 

развития индоевропейских языков» является углубленное ознакомление студентов с 

основными положениями и результатами сравнительно-исторического 

индоевропейского языкознания. 

 Задачи:  

Среди задач курса «Динамические процессы в истории развития 

индоевропейских языков» можно выделить формирование представлений у 

студентов о сущности фонологических изменений в группе индоевропейских 

языков. 

Одной из задач данного курса является знакомство с морфологическими 

изменениями в индоевропейских языках. 

Данный курс также имеет своей задачей ознакомление студентов с 

синтаксическими изменениями в индоевропейских языках. 

Познание основ данной дисциплины должно способствовать формированию 

представлений о родстве языков и способах его определения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Динамические процессы в истории развития индоевропейских 

http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%86-tensing


языков» относится к вариативной части Блока 1 ОПОП магистратуры. Дисциплина 

(модуль) является дисциплиной по выбору для освоения в 4 семестре. Изложение 

материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по дисциплине: 

«История и философия науки», «Методология филологических наук» «Общее 

языкознание и история лингвистических учений». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Динамические процессы в истории развития 

индоевропейских языков»  направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя зна-ние 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования 

изучаемых языков, функциональных разновидностей языка (ОПК-1); 

- способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описы-вать 

новые явления и процессы в современном состоянии языка, в обществен-ной, 

политической и культурной жизни иноязычного социума (ОПК-18). 

Профессиональные компетенции: 

- владением способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять адекватные приемы перевода (ПК-17); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные положения сравнительно-исторического индоевропейского 

языкознания. 

УМЕТЬ:  

- излагать и сопоставлять фонологические изменения в индоевропейских 

языках; 

 - определять грамматические изменения в индоевропейских языках; 

- осмысливать факторы, влияющие на морфологические изменения в 

индоевропейских языках; 

- излагать изменения в синтаксическом оформлении речи в индоевропейских 

языках. 

ВЛАДЕТЬ: 

- знаниями об идеи родства языков в европейской науке, способах его 

определения, составе индоевропейской системы языков; 

- знаниями о последовательности фонетических законов, индоевропейском 

консонантизме, реконструкции рядов индоевропейских согласных, системе гласных 

в индоевропейских языках; 

- знаниями об индоевропейской акцентуации, индоевропейской морфонологии, 

индоевропейской морфологии; 



- знаниями об основных видах глагольных баз, системе аспектов и времен, 

системе наклонений, структуре индоевропейского предложения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.  

Предмет и задачи дисциплины «Динамические процессы в истории развития 

индоевропейских языков». 

Состав индоевропейской семьи языков к началу XIX-XX вв. 

Новооткрытые индоевропейские языки в XIX-XX вв. 

Понятие фонетического закона. 

Реальность реконструкции. 

Исключения из фонетических законов. 

Ограниченность фонетических законов. 

Основные понятия фонологии. 

Фонетические соответствия индоевропейских согласных. 

Основные фонетические процессы в отдельных группах. 

Проблема centum и satəm. 

Реальность глухих придыхательных. 

Проблема индоевропейского *b. 

Глоттальная теория. 

Раздел 2. 

Гласные в индоевропейских языках. 

Система сонорных звуков и дифтонгов. 

Ларингальная теория 

Акцентология. Основные типы ударений в языках мира. 

Ударение в современном русском литературном языке. 

Балтославянское ударение: история и реконструкция. 

Основные законы балтославянской системы ударений и слоговых интонаций. 

Древнеиндийское ударение. 

Древнегреческое ударение. 

Соотношение греко-арийской и балтославянской систем ударений. 

Латинское ударение. 

Германское ударение. 

Следы ударения в хеттском. 

Предмет морфонологии. Типы непозиционных чередований. 

Причины возникновения непозиционных чередований. 

Морфонология и классы глаголов в готском и древнеанглийском. 

Учение древнеиндийских грамматиков о морфонологии. Древнеиндийские 

чередования гласных. 

Количественный и качественный аблаут в древнегреческом. 

Происхождение основных степеней аблаута. 

Общая характеристика именного словоизменения. 



Основные именные категории в индоевропейских языках. 

Склонение атематических имен. 

Склонение тематических имен. 

Происхождение падежных окончаний. 

Классификация падежных значений. 

Падежные окончания двойственного и множественного числа. 

Склонение производных имен. 

Склонение на –i, -u. 

Закон Правостороннего Акцентного Сдвига. 

Раздел 3. 

Сущность и классификация местоимений. 

Личные местоимения, их основы и склонение. 

Указательные, вопросительные и относительные местоимения. 

Основные категории глагола. 

Глагол в индоевропейских языках. 

Атематическое и тематическое активное спряжение. 

Проблема «первичных» и «вторичных» окончаний. 

Залог индоевропейского глагола. Роль аблаута и акцента. 

Первичные оппозиции в индоевропейской и древнеиндийской видовременной 

системе. 

Древнеиндийские классы презенса. 

Древнеиндийские классы аориста. 

Древнеиндийский перфект. 

Древнегреческие соответствия древнеиндийским классам. 

Латинский глагол. 

Другие италийские языки. 

Германский глагол. 

Славянский глагол. 

Балтийский глагол. 

Хеттский глагол. 

Возникновение основных черт индоевропейского глагола. 

Раздел 4. 

Категория модальности, основные глагольные наклонения. 

Конъюнктив, оптатив, императив в древнеиндийском и древнегреческом. 

Образование футурумов в этих временах. 

Древнеиндийский кондиционалис, прекатив, дезидератив, соответствия им в 

других индоевропейских языках. 

Латинская система наклонений и будущее время. 

Германские наклонения. 

Славянские и балтийские наклонения. 

Хеттский императив и следы конъюнктива. 

Проблемы синтаксической реконструкции. 



Основные направления исследования индоевропейского синтаксиса. 

Некоторые проблемы реконструкции индоевропейского синтаксиса. 

Частицы и закон Вакернагеля. 

Неопределенные и относительные местоимения. 

Соединительные частицы и союзы. 

Предлоги и послелоги с точки зрения данного закона. 

Ударные и безударные частицы. 

Место глагола в предложении. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

 

Автор-составитель: Антонова Т.В., доцент кафедры теории английского языка и 

переводоведения БГУ им. акад. И.Г. Петровского 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Квантитативная лингвистика и новые информационные технологии» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: освоение учебной дисциплины «Квантитативная лингвистика и новые 

информационные технологии» является в формировании у студентов магистратуры 

комплексного представления о компьютерной и квантитативной лингвистике как 

науке и ее месте в ряду лингвистических дисциплин. 

 

      Задачи:  

• сформировать систематизированные знания о возможностях 

информационных технологий в лингвистике, особенностях их применения и 

усовершенствования; 

• ознакомить с методиками работы с информационными лингвистическими 

ресурсами; 

• сформировать навыки получения, анализа и обобщения лингвистической 

информации посредством использования компьютерных технологий. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Квантитативная лингвистика и новые 

информационные технологии» входит в вариативную часть Блока 1 (Б1.В.ОД.7) и 

связана с такими дисциплинами (модулями) учебного плана, как «Практический 

курс английского языка», «Компаративная лексикология и тенденции фразеологии 

развития современной английской фразеологии», «Устный и письменный перевод», 

а также с практиками, а именно, производственной практикой (по получению проф. 

умений и опыта проф. деятельности).  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Квантитативная лингвистика и новые 

информационные технологии» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-13); 

- готовность применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных (ОПК-20); 

Профессиональные компетенции: 

- владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные понятия компьютерной лингвистики, структуру и особенности 

информационно-поисковых систем;  

- основные понятия квантитативной лингвистики. 

 

УМЕТЬ:  

- работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами;  

- критически анализировать и оценивать современные научные достижения, 

генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях;  

- выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные 

и расчетно-теоретические методы для решения научной задачи.  

 



ВЛАДЕТЬ: 

- информационно-коммуникационными технологиями в сфере лингвистики;  

- способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и 

новых методов исследования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лингвистика как наука. Язык как объект изучения лингвистики. Понятие 

«информация», «информационные технологии».  

2. Программное и аппаратное обеспечение информационных технологий в 

лингвистике 

3. Автоматическое распознавание текста. Автоматическое аннотирование и 

реферирование текста. Автоматический анализ и синтез текста. 

4. Корпусная лингвистика. Компьютерная терминография и лексикография.  

5. Компьютерное обучение языкам. 

6. Способы фильтрации и отбора информации. Классы поисковых средств и их 

характеристика. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

 

Автор-составитель: Селифонова Е.Д., к.ф.н., доцент кафедры теории 

английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. Петровского 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Лингвосемиотика и перевод» 

 

Цель: Целью освоения учебной дисциплины «Лингвосемиотика и перевод» 

является готовность будущего лингвиста-переводчика к осмыслению знаковой 

концепции языка; к сопоставлению языка с другими средствами передачи 

информации о природе и обществе; к пониманию участия разных семиотик в 

процессах познания и коммуникации в природе и в обществе. 

 

Задачи:  

 Сформировать представление о языке как одной из знаковых систем, о его 

сходстве (и различиях) с другими средствами передачи информации в природе и 

обществе. 

 Познакомить с основными этапами развития семиотики и «драматизме» ее 

истории, об истоках и путях формирования и развертывания лингвистического 



семиотического знания в контексте различных культурно-исторических, 

философских и общенаучных воззрений. 

 Познакомить с системой категорий семиотики и с семиотической практикой 

людей, в том числе в процессе осуществления переводческой деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Лингвосемиотика и перевод» входит в вариативную 

часть Блока 1 и связана с такими дисциплинами (модулями) учебного плана, как: 

«История и философия науки», «История и методология науки», «Общее 

языкознание и история лингвистических учений», «Речевая деятельность общества», 

«Вопросы теории перевода», «Актуальные проблемы межкультурной 

коммуникации», с научно-исследовательским семинаром, а также с практиками. 

Язык преподавания – английский. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Лингвосемиотика и перевод» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности):  

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-13); 

- готовностью применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных (ОПК-20). 

Профессиональные компетенции: 

- владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные теоретические положения семиотической науки, составляющие 

основу теоретической и практической профессиональной подготовки будущего 

специалиста; 

- методику семиотических исследований; 

- предмет и основные понятия семиотики; 

- свойства знаков, типы знаков, семиотическую классификацию знаков, 

тенденции в развитии знаковых систем и перспективы науки о знаках; 



- семиотическую модель перевода.  

 

УМЕТЬ:  

- критически осмыслять существующие на сегодняшний день различные 

подходы и концепции в семиотике; 

- определять назначение и возможности семиотики, ее предметные границы; 

- разграничивать код, знак и текст; 

- выявлять особенности невербальной коммуникации в сравнении с речью; 

- описывать процесс перевода как семиотический процесс с использованием 

лингво-семиотического научного аппарата. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками семиотического анализа текста при переводе с одного языка на 

другой. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Semiotics as the study of signs. 

2. The Saussurean sign-model. 

3. The Peircean sign-model. The Peircean classification of signs. 

4. Other classifications of signs and semiotic models. 

5. Translation as a semiotic practice.  

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

 

Автор-составитель: Чугунова С.А., доктор филологических наук, профессор 

кафедры теории английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

Аннотация рабочей программы  

«Производственная практика (НИР)» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР) 

1.1. Целью производственной практики (НИР) является закрепление и 

углубление теоретической и методологической подготовки магистрантов, 



приобретение ими научно-исследовательских навыков работы по выбранному 

направлению и направленности подготовки, а так же сбор и обработка различного 

типа лингвистической, переводоведческой, лингводидактической и методической 

информации для проведения исследования в рамках написания избранной темы 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

Задачами являются: 

1) овладение необходимыми профессиональными знаниями, умениями и 

навыками по избранному направлению подготовки;  

2) овладение методами филологического, педагогического и методического 

исследования, в наибольшей степени соответствующих профилю избранной студентом 

магистерской программы;  

3) разработка инструментария проводимых исследований, планов и программ 

проведения научных исследований;  

4) подготовка данных для составления обзоров и научных публикаций;  

5) разработка учебных занятий различной формы для специальной школы и вуза. 

6) сбор, обработка, анализ и систематизация фактического материала и 

информации по теме магистерской диссертации;  

7) совершенствование умений и навыков самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности; 

8) овладение умениями проектирования учебно-методической документации по 

профильной кафедре. 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР) В СТРУКТУРЕ 

ОПОП 
Производственная практика (НИР) относится к вариативной части ОПОП и 

проводится во 1, 2 и 3 семестрах. Практика соотносится, прежде всего, с такими 

дисциплинами (модулями) базовой и вариативной частей Блока 1, как: 
«Методология филологических наук», «Общее языкознание и история 
лингвистических учений», «Вопросы теории перевода», «Квантитативная 

лингвистика и новые информационные технологии», «Обучение и воспитание на 
всех уровнях и этапах лингвистического образования», «Современные методы и 
технологии в лингвистическом образовании», «Компаративная лексикология и 

тенденции развития современной английской фразеологии», «Речевая деятельность 
общества», «Общетипологическое языкознание», «Динамические процессы в 
современном английском языке и перевод». 

Производственной практике (НИР) в образовательных учреждениях 

предшествует изучение ряда социально-гуманитарных и лингвистических 

дисциплин. Производственная практика является логическим завершением изучения 

данных дисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 



ПРАКТИКИ (НИР)  

Процесс прохождения производственной практики (НИР) направлен на  

закрепление следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования 

изучаемых языков, функциональных разновидностей языка (ОПК-1); 

- способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в государственном языке Российской 

Федерации и изучаемых иностранных языках (ОПК-7); 

- способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых 

иностранных языках (ОПК-8); 

- способностью создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения (ОПК-11); 

- владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к 

системному представлению динамики развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности (ОПК-12); 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-13); 

- владением знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности (ОПК-14); 

- способностью структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-15); 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин 

(модулей) и понимать их значение для будущей профессиональной деятельности 

(ОПК-16); 

- владением современной информационной и библиографической культурой 

(ОПК-17); 

- способностью анализировать явления и процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого исследования 

(ОПК-19); 

- готовностью применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных (ОПК-20); 

- владением приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок (ОПК-22); 



- способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, расширять 

и углублять собственную научную компетентность (ОПК-23); 

- способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и 

новых методов исследования (ОПК-24); 

- способностью использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач (ОПК-25); 

- способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, 

имеющую теоретическую и практическую значимость (ОПК-26); 

- готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным 

направлениям (ОПК-27); 

- владением навыками организации НИР и управления 

научно-исследовательским коллективом (ОПК-31). 

Профессиональные компетенции: 

- владением современными технологиями организации образовательной 

деятельности и оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения 

(ПК-3); 

- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-18). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 логику и стратегии познания научной истины; 

 теоретико-эмпирические методы исследования в лингвистике и 

переводоведении; 

 методы количественного анализа и качественной интерпретации научных 

данных; 

 способы представления научных фактов, зафиксированных в 

исследованиях. 

 

УМЕТЬ: 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской деятельности, и требующие углубленных 

профессиональных знаний; 

 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые с учетом задач исследования и 

правил создания диагностического инструментария; 

 обрабатывать полученные данные, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся научных сведений; 



 составлять программу теоретико-эмпирического исследования; 

 вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 способностью самостоятельно работать с научной информацией; 

 умением самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность; 

 начальными навыками анализа методологических проблем, возникающих 

при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР) 

Содержание практики определяется её целями и задачами, требованиями к 

результатам обучения при прохождении практики, видом, типом, направленностью 

практики. 

Производственная практика (НИР) структурно состоит из двух частей.  

Первая часть посвящена ознакомлению с научно-исследовательской 

деятельностью выпускающей кафедры теории английского языка и переводоведения 

и работой библиотеки университета, на базе которых проводится производственная 

практика (НИР).  

Вторая часть представляет углубленное изучение методов научного 

исследования проблем, соответствующих профилю избранной темы магистерской 

диссертации на примере избранной базы практики. 

В ходе производственной практики (НИР) студенты-практиканты обязаны: 

- присутствовать на установочной и итоговой конференциях производственной 

практики (НИР); 

- вести дневник производственной практики (НИР); 

- ознакомиться с организационно-управленческой структурой НИР выпускающей 

кафедры, с основными направлениями её учебно-методической и 

научно-исследовательской деятельности; 

- ознакомиться с работой библиотеки университета и с её современными 

возможностями; 

-  ознакомиться с учебной документацией, деканата, кафедры (учебный план, 

стандарты) и принципами планирования нагрузки для учащихся; 

- находиться в постоянном контакте с непосредственным и групповым научным 

руководителем производственной практики (НИР) по вопросам работы над научным 

исследованием; 



- составить библиографию по теме магистерской диссертации, наметить основные 

пункты содержания, разработать основной научный аппарат, провести 

теоретико-эмпирическое исследование по теме магистерской диссертации; 

- ознакомиться с научными методиками, технологией их применения, способами 

обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией в научной 

отечественной и зарубежной литературе; 

- участвовать в проведении научных исследований по программе НИР 

выпускающей кафедры; 

- провести теоретико-эмпирическое исследование по теме магистерской 

диссертации с предоставлением обобщенных данных; 

- подготовить к публикации не менее одной научной статьи (за весь период 

обучения не менее 4 статей); 

- участвовать в грантовой деятельности; 

- выступать на заседаниях кафедры по теме магистерского исследования и 

достигнутым результатам научно-исследовательской деятельности; 

- представить отчёт о практике по требуемым формам отчётности;  

- осуществлять обобщение и анализ результатов опытно-экспериментальной 

работы по различным формам НИР. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 9 з.е., 324 часа  

Форма промежуточной аттестации: зачёты с оценкой 

           

Авторы-составители: Чугунова С.А., доктор филологических наук, профессор 

кафедры теории английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского; Храброва Е.С., кандидат филологических наук, доцент кафедры теории 

английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. Петровского; 

 

 

Аннотация рабочей программы  

«Производственная практика (НИР) научно-исследовательский семинар)» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ НИС 

 

Целью освоения производственной практики (НИР) 

научно-исследовательский семинар) является освоение междисциплинарного 

научно-исследовательского семинара «Психолингвистика перевода», в ходе 

которого студент знакомится с основными положениями психолингвистической 

науки, составляющей ядро современного антропоцентрически ориентированного 

языкознания, в связи с наукой о переводе. 

 Задачи:  



 Развитие у студентов навыка интерпретации процесса перевода с учётом 

психолингвистического подхода. 

 Ознакомление студентов с методиками проведения психолингвистических 

исследований. 

 Научение студентов использовать психолингвистические данные при анализе 

речевого поведения переводчика. 

 Формирование у студентов целостного представления о современных 

тенденциях развития языкознания и смежных наук, в частности когнитивного 

направления. 

 

2.  МЕСТО НИС В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Производственная практика (НИР) научно-исследовательский семинар) 

входит в Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

учебного плана программы и связана с такими дисциплинами (модулями) учебного 

плана, как: «Общее языкознание и история лингвистических учений», «Методология 

филологических наук», «Устный и письменный перевод», Лингвосемиотика и 

перевод, с производственной (НИР) практикой, с производственной практикой (по 

получению проф. умений и опыта проф. деятельности), с преддипломной практикой. 

Научно-исследовательский семинар проводится во 2–4 семестрах. 

Производственная практика (НИР) научно-исследовательский семинар) 

предоставляет возможность использования полученных в процессе обучения знаний 

и умений, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью 

лингвиста-переводчика. Проводится на английском и русском языках. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ НИС 

 

Производственная практика (НИР) научно-исследовательский семинар) 

направлена на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-13); 

- владением знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности (ОПК-14); 

- способностью анализировать явления и процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого исследования 

(ОПК-19); 



- готовностью применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных (ОПК-20); 

- готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным 

направлениям (ОПК-27); 

- владением навыками организации НИР и управления 

научно-исследовательским коллективом (ОПК-31). 

Профессиональные компетенции: 

- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-18); 

- способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой политики 

и языковой политики в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия 

(ПК-25). 

 

В результате изучения НИС обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные положения психолингвистической науки; 

- основной терминологический аппарат психолингвистической науки; 

- типологию перевода как процесса с позиции психолингвистической науки; 

- основные модели продуцирования и понимания речи и их проецирование на 

процесс перевода; 

- основные речемыслительные механизмы, отвечающие за понимание речи на 

одном языке и продуцирование текста перевода.  

 

УМЕТЬ:  

- пользоваться понятийным аппаратом психолингвистической науки; 

- ориентироваться в междисциплинарных связях психолингвистической науки. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками применения психолингвистических методов исследования с целью 

лучшего понимания принципов речемыслительной деятельности в процессе 

научного поиска и будущей профессиональной деятельности переводчика. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ НИС 

 

1. Psycholinguistics is an interdisciplinary field. 

2. Noam Chomsky’s generative and universal grammar. 

3. Speech production analysis. 

4. Speech perception and text (discourse) comprehension analysis. 

5. Psycholinguistic research methods. 

6. Translation and interpretation from the perspective of psycholinguistics. 

 



5. ТРУДОЁМКОСТЬ НИС 

 

Общая трудоёмкость НИС: 9 з.е., 324 часа 

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой  

 

Автор-составитель: Чугунова С.А., д.ф.н., профессор кафедры теории английского 

языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. Петровского 

 

 

Аннотация рабочей программы  

«Производственная практика (педагогическая)» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 

Целью производственной практики (педагогической) является закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами во время аудиторных занятий и 

осуществление практической подготовки к педагогической деятельности в реальных 

условиях образовательного учреждения. Производственная практика 

(педагогическая) имеет важное значение для обеспечения единства теоретической и 

практической подготовки будущих магистров к воспитательно-просветительской 

работе в образовательных учреждениях на разных этапах образования, комплексного 

формирования системы методико-педагогических знаний и организационных 

умений, что может обеспечить освоение ключевых общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных (в сфере обучения иностранному 

языку) компетенций будущего педагога. 

 

Задачами практики являются: 

1)  конкретизировать, расширить теоретические знания по педагогике, 

формировать практические навыки работы в реальных условиях образовательного 

учреждения; 

2)  изучить педагогический процесс в реальных условиях образовательного 

учреждения; 

3)  сформировать навыки самостоятельного планирования и проведения 

образовательной, воспитательной и просветительской деятельности в реальных 

условиях образовательного учреждения; 

4)  осуществить профессиональное самообразование и личностный рост, 

5)  воспитать интерес к профессии учителя и педагога соответственно 

профессиональной направленности; 

6)  формировать у студентов профессиональные умения и навыки 

(компетенции), необходимых для успешного осуществления образовательного 

процесса; 



7) развивать у студентов потребности в самообразовании и 

самосовершенствовании профессионально-педагогических знаний и умений; 

8) формировать творческий, исследовательский подход к педагогическому 

процессу. 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)  

В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Производственная практика (педагогическая) проводится во 2 и 3 семестрах. 

Практика соотносится, прежде всего, с такими дисциплинами (модулями) базовой и 

вариативной частей Блока 1, как: «Обучение и воспитание на всех уровнях и этапах 

лингвистического образования», «Проектирование образовательных программ», 

«Современные методы и технологии в лингвистическом образовании». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

Процесс прохождения Производственной практики (педагогической) 

направлен на  закрепление следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

Общекультурные компетенции: 

- 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 (ОК-4); 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-10);  

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства (ОК-14); 

- способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-16). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-13); 

- способностью структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-15); 

- способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, обладает системой навыков 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем) 

(ОПК-28); 



- владением глубокими знаниями в области профессиональной и 

корпоративной этики, способностью хранить конфиденциальную информацию 

(ОПК-29); 

- владением системными знаниями в области психологии коллектива и 

навыками менеджмента организации (ОПК-32). 

Профессиональные компетенции: 

- владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в 

обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентации 

обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее 

самообразование посредством изучаемых языков (ПК-1); 

- способностью применять новые педагогические технологии воспитания и 

обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, 

развития первичной языковой личности, формирования коммуникативной и 

межкультурной компетенции обучающихся (ПК-2); 

- владением современными технологиями организации образовательной 

деятельности и оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения 

(ПК-3); 

- способностью эффективно строить учебную деятельность на всех уровнях и 

этапах лингвистического образования, включая высшее образование и 

дополнительное профессиональное образование (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные педагогические и методические понятия в обучении английскому 

языку как иностранному; 

- специфику организации учебной коммуникации на английском языке в 

учебном классе. 

 

УМЕТЬ: 
- пользоваться основными аутентичными лексико-грамматическими моделями 

языкового общения учителя на уроке английского языка; 

- методически и лингвистически грамотно решать 

профессионально-коммуникативные задачи на уроке английского языка. 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- лексикой классно-урочного обихода; 

- основными понятиями и терминами теории обучения иностранному языку. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Посещение учебных занятий по иностранному (английскому) языку, 



проводимых опытными педагогами с составлением подробного описания 

полученных наблюдений. 

Обсуждение и критический анализ посещаемых учебных занятий по 

иностранному (английскому) языку. 

Ведение дневника наблюдений психолого-педагогического и 

лингводидактического характера. 

Разработка планов уроков по видам речевой деятельности. 

Проведение уроков по иностранному (английскому) языку. 

Разработка схемы анализа и самоанализа уроков. 

Посещение учебных занятий по иностранному (английскому) языку, 

проводимых магистрантами-практикантами.  

Посещение занятий лекционного и семинарского типов на факультете 

иностранных языков, проводимых опытными преподавателями с составлением 

подробного описания полученных наблюдений. 

Составление конспекта лекционного занятия и разработка плана семинарского 

занятия по теме своей магистерской диссертации (ВКР). 

Проведение лекционного и семинарского занятий в группе студентов уровня 

бакалавриата на факультете иностранных языков на основании разработанных 

планов-конспектов по теме своей магистерской диссертации (ВКР). 

Подведение итогов практики, самоанализ, оставление отчета по практике.               

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоёмкость практики: 18 з.е., 648 часов  

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой 

           

Авторы-составители: Чугунова С.А., доктор филологических наук, профессор 

кафедры теории английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского; Икатова И.И., кандидат филологических наук, доцент кафедры теории 

английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. Петровского 

 

 

Аннотация рабочей программы  

«Производственная практика (по получению проф. умений  

и опыта проф. деятельности)» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по 

получению проф. умений и опыта проф. деятельности) 

 

Цель: формирование у магистрантов готовности к профессиональной 

переводческой деятельности по основным образовательным программам высшего 

образования: закрепление и развитие навыков письменного перевода с иностранного 

языка на русский, а также навыков использования 



информационно-коммуникационных технологий в процессе перевода (электронных 

словарей, систем переводческой памяти и т.п.), совершенствование навыков 

использования справочной литературы и словарей, выработка и закрепление 

навыков грамотного оформления текста перевода с использованием всех 

возможностей компьютерных текстовых редакторов, а также освоение практических 

начал деятельности устного переводчика. 

 

Задачами являются: 

- ознакомление магистрантов со спецификой письменного перевода с 

иностранного языка на родной язык и с родного языка на иностранный язык 

научно-технических, юридических, финансово-аудиторских, уставных и 

медицинских текстов с опорой на теоретические и практические навыки и умения, 

приобретённые студентами в ходе изучения теории перевода и освоения 

практических курсов по переводу; 

- развитие и закрепление профессиональных навыков перевода, обогащение 

словарного запаса; 

- приобретение и развитие специальных профессиональных навыков в объёме, 

необходимом для того, чтобы переводить письменно с иностранного языка на 

русский и с русского на иностранный научно-технических, юридических, 

финансово-аудиторских, уставных и медицинских текстов; 

- введение студентов в коммуникативную ситуацию устного перевода 

(конференция, двусторонние переговоры), работа над типичной тематической 

лексикой двух языков, над правилами соблюдения норм подачи материала в режиме 

устного перевода (грамотность формулировок, отсутствие пауз, соблюдение темпа и 

т.п.). 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по получению проф. 

умений и опыта проф. деятельности) В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Производственная практика (по получению проф. умений и опыта проф. 

деятельности) относится к вариативной части ОПОП и проводится в 1 и 4 семестрах. 

Практика соотносится, прежде всего, с такими дисциплинами (модулями) базовой и 
вариативной частей Блока 1, как: «Вопросы теории перевода», «Устный и 
письменный перевод», «Профессионально-ориентированный перевод», «Деловой 

протокол и этикет в переводе», «Актуальные проблемы межкультурной 
коммуникации», «Практический курс английского языка». Производственная 
практика является логическим продолжением изучения данных дисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (по получению проф. умений и опыта проф. деятельности)  

Процесс прохождения производственной практики (по получению проф. 

умений и опыта проф. деятельности) направлен на  закрепление следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 



(специальности): 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, обладает системой навыков 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем) 

(ОПК-28); 

- владением глубокими знаниями в области профессиональной и 

корпоративной этики, способностью хранить конфиденциальную информацию 

(ОПК-29); 

Профессиональные компетенции: 

- владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях (ПК-16); 

- владением способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять адекватные приемы перевода (ПК-17); 

- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-18); 

- способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста (ПК-20); 

- владением системой сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода (ПК-21); 

- владением навыками синхронного перевода с иностранного языка на 

государственный язык Российской Федерации и с государственного языка 

Российской Федерации на иностранный язык и знаком с принципами организации 

синхронного перевода в международных организациях и на международных 

конференциях (ПК-22); 

- владением этикой устного перевода (ПК-23); 

- владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций) (ПК-24);  

- способностью выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия (ПК-26); 

- способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с 

принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных обменов 

(деловые переговоры, переговоры официальных делегаций) (ПК-27). 



 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основы предпереводческого анализа текста;  

- дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и фоновой 

информации в иноязычном тексте в соответствии с функциональным стилем; 

основные текстовые категории; 

- единицы эквивалентности на всех языковых уровнях; основные способы 

достижения эквивалентности в переводе; 

- основные композиционно-речевые формы и особенности их построения в 

письменной речи;  

- единицы текста, его семантическую, структурную и коммуникативную 

целостность; 

- международный этикет поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода. 

 

УМЕТЬ: 

· проводить анализ структуры и смысловой архитектоники текста в целом и на 

уровне его микроструктур;  

- применять полученные знания в области теории и истории изучаемых 

иностранных языков и филологического анализа текста в собственной 

профессиональной деятельности;  

- соотносить лингвистические данные с более широким культурно- 

историческим контекстом;  

- применять полученные знания в области теории и истории изучаемых 

иностранных языков и лингвистического анализа текста в собственной 

профессиональной деятельности;  

- определять принадлежность текста к функциональному стилю; 

- применять основные приемы перевода для достижения максимальной 

эквивалентности 

- адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для 

достижения их связности, последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм;  

- выбирать и адекватно употреблять лексические единицы в зависимости от 

контекста/регистра;  

- идентифицировать и продуцировать различные типы письменных текстов на 

иностранном языке с учетом их коммуникативных функций, функциональных 

стилей, с соблюдением грамматических и синтаксических норм; 

- адаптироваться к различным условиям межкультурной коммуникации; 

применять международные этикетные формулы. 

 

ВЛАДЕТЬ: 



- методикой предпереводческих алгоритмов анализа письменного текста, 

навыками анализа поверхностной и глубинной структуры текста, навыками 

понимания имплицитной информации; 

- методикой достижения эквивалентности перевода; 

- всеми видами речевой деятельности на изучаемых иностранных языках в 

объеме, необходимом для обеспечения основной профессиональной деятельности в 

соответствии с основной фундаментальной, профессиональной и специальной 

подготовкой навыками построения текстов на иностранных языках для достижения 

коммуникативных и прагматических целей высказывания; 

- международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по получению 

проф. умений и опыта проф. деятельности)  

 

На 1 курсе производственная практика (по получению проф. умений и опыта 

проф. деятельности) предполагает: 1) ознакомление с базой практики: руководством 

и коллективом; основной уставной документацией базы практики; основными 

направлениями деятельности; 2) осуществление переводческой деятельности в 

рамках задания: письменный перевод с иностранного языка на родной язык и с 

родного языка на иностранный язык идентификационных юридических и правовых 

документов.  

На 2 курсе производственная практика (по получению проф. умений и опыта 

проф. деятельности) предполагает: 1) ознакомление с базой практики: руководством 

и коллективом; основной уставной документацией базы практики; основными 

направлениями деятельности; 2) осуществление переводческой деятельности в 

рамках задания: письменный перевод с иностранного языка на родной язык и с 

родного языка на иностранный язык следующей документации:  

Уставная документация: 

Медицинская документация: 

Техническая документация:  

Финансово-аудиторская документация:  

В зависимости от потребностей базы практики допускается задача 

осуществления устного последовательного и/или синхронного перевода. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 12 з.е., 432 часа  

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой 

           

Авторы-составители: С.А. Чугунова, доктор филологических наук, профессор 

кафедры теории английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского; Ряховская А.Ю., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 



теории английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. Петровского 

 

 

Аннотация рабочей программы  

«Производственная практика (преддипломная)» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(преддипломной) 

Цель производственной практики (преддипломной) заключается в завершении 

работы над выпускной квалификационной работой (магистерской диссертации) по 

актуальной теме выбранного направления и профиля магистерской программы и 

подготовка к её защите. 

 

Задачами являются: 

- завершение работы над выпускной квалификационной работой (магистерской 

диссертации) по актуальной теме выбранного направления и профиля магистерской 

программы; 

- подготовка к защите выпускной квалификационной работой (магистерской 

диссертации) по актуальной теме выбранного направления и профиля магистерской 

программы. 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной) В 

СТРУКТУРЕ ОПОП 

Производственная практика (преддипломная) является неотъемлемой частью 

учебного процесса, предусмотренной ФГОС ВО на завершающем этапе обучения 

после освоения магистрантами основной образовательной программы 

теоретического и практического обучения. 

Производственная практика (преддипломная) входит в вариативную часть 

Блока Б2 практики. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практический курс 

английского языка», «Устный и письменный перевод», 

«Профессионально-ориентированный перевод», «Актуальные проблемы 

межкультурной коммуникации», «Общее языкознание и история лингвистических 

учений», «История и философия науки», «Методология филологических наук», 

«Проектирование образовательных программ», «Общетипологическое 

языкознание», «Квантитативная лингвистика и новые информационные 

технологии», «Вопросы теории перевода», научно-исследовательский семинар. 

Производственная практика (преддипломная) тесно связана с другими 

производственными практиками, нацеленными на приобретение необходимых 

практических умений и навыков в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика 

(Перевод и лингводидактика). 



Производственная практика (преддипломная) магистров является 

обязательной составной частью образовательной программы и проводится в 

соответствии с утвержденным учебным планом по направлению подготовки 45.04.02 

Лингвистика (Перевод и лингводидактика). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (преддипломной)  

Процесс прохождения Производственной практики (преддипломной) 

направлен на  закрепление следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования 

изучаемых языков, функциональных разновидностей языка (ОПК-1); 

- владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в 

устной и письменной формах (ОПК-4); 

- способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в государственном языке Российской 

Федерации и изучаемых иностранных языках (ОПК-7); 

- представлению динамики развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности (ОПК-12); 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-13); 

- владением знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности (ОПК-14); 

- способностью структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-15); 

- владением современной информационной и библиографической культурой 

(ОПК-17); 

- способностью анализировать явления и процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого исследования 

(ОПК-19); 

- готовностью применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных (ОПК-20); 

- владением приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок (ОПК-22); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, расширять 



и углублять собственную научную компетентность (ОПК-23); 

- способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и 

новых методов исследования (ОПК-24); 

- способностью использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач (ОПК-25); 

- способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, 

имеющую теоретическую и практическую значимость (ОПК-26); 

- готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным 

направлениям (ОПК-27); 

- владением навыками организации НИР и управления 

научно-исследовательским коллективом (ОПК-31). 

Профессиональные компетенции: 

- владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в 

обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентации 

обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее 

самообразование посредством изучаемых языков (ПК-1); 

- способностью применять новые педагогические технологии воспитания и 

обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, 

развития первичной языковой личности, формирования коммуникативной и 

межкультурной компетенции обучающихся (ПК-2); 

- владением современными технологиями организации образовательной 

деятельности и оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения 

(ПК-3); 

- способностью эффективно строить учебную деятельность на всех уровнях и 

этапах лингвистического образования, включая высшее образование и 

дополнительное профессиональное образование (ПК-4); 

- владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях (ПК-16); 

- владением способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять адекватные приемы перевода (ПК-17); 

- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-18); 

- владением навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 

художественного (ПК-19); 

- способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 



характеристик исходного текста (ПК-20); 

- способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой политики 

и языковой политики в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия 

(ПК-25). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 логику и стратегии познания научной истины; 

 теоретико-эмпирические методы исследования в лингвистике и 

переводоведении; 

 методы количественного анализа и качественной интерпретации научных 

данных; 

 способы представления научных фактов, зафиксированных в исследованиях. 

 

УМЕТЬ: 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской деятельности, и требующие углубленных 

профессиональных знаний; 

 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые с учетом задач исследования и правил 

создания диагностического инструментария; 

 обрабатывать полученные данные, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся научных сведений; 

 составлять программу теоретико-эмпирического исследования; 

 вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 способностью самостоятельно работать с научной информацией; 

 способностью самостоятельно планировать и осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Ведение отчёта-дневника производственной практики (преддипломной). 

Завершение работы над основными частями выпускной квалификационной 

работой (магистерской диссертации) по актуальной теме выбранного направления и 

профиля магистерской программы. 

Проверка выпускной квалификационной работой (магистерской диссертации) 



по актуальной теме выбранного направления и профиля магистерской программы на 

отсутствие плагиата через систему «Антиплагиат». 

Прохождение предзащиты выпускной квалификационной работой 

(магистерской диссертации) по актуальной теме выбранного направления и профиля 

магистерской программы на заседании выпускающей кафедры. 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работой (магистерской 

диссертации) по актуальной теме выбранного направления и профиля магистерской 

программы на заседании выпускающей кафедры. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоёмкость: 3 з.е., 108 часов  

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой 

 

           

Авторы-составители: Е.Д. Селифонова, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского 

 

 

Аннотация программы  

«Государственная итоговая аттестация» 

 

Цель: Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы  соответствующей 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

Задачами являются: 

- систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и практиче-

ских умений по направлению и направленности (профиля) подготовки и 

использование их при решении профессиональных задач; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой 

построения научных исследований; 

- подготовка студентов к научно-исследовательской, практической, 

учебно-воспитательной и экспертно-аналитической работе в условиях реальной 

профессиональной деятельности; 

- завершение формирования общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом 



обучения и соотносится со всеми дисциплинами и практиками основной 

образовательной программы по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, 

направленность (профиль) Перевод и лингводидактика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой, 

ГИА предполагает проверку сформированности у обучающихся следующих 

компетенций: 

Общекультурные: 

- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентации иноязычного социума 

(ОК-2); 

- владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

- 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 (ОК-4); 

- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации (ОК-5); 

- готовностью принять нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-6); 

- владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7); 

- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой 

устной и письменной речи (ОК-8); 

- 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 (ОК-9); 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-10); 

- способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей 

страны (ОК-11); 

- способностью использовать действующее законодательство (ОК-12); 



- готовностью к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-13); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства (ОК-14); 

- способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства саморазвития (ОК-15); 

- способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-16). 

Общепрофессиональные: 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования 

изучаемых языков, функциональных разновидностей языка (ОПК-1); 

- владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 

Российской Федерации и изучаемых языков (ОПК-2); 

- владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 

Российской Федерации и русского жестового языка (ОПК-3); 

- владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в 

устной и письменной формах (ОПК-4); 

- владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами 

общения (ОПК-5); 

- владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 

правилами и традициями межкультурного и профессионального общения с 

носителями изучаемого языка (ОПК-6); 

- способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в государственном языке Российской 

Федерации и изучаемых иностранных языках (ОПК-7); 

- способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых 

иностранных языках (ОПК-8); 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме (ОПК-10); 

- способностью создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения (ОПК-11); 



- владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к 

системному представлению динамики развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности (ОПК-12); 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-13); 

- владением знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности (ОПК-14); 

- способностью структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-15); 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин 

(модулей) и понимать их значение для будущей профессиональной деятельности 

(ОПК-16); 

- владением современной информационной и библиографической культурой 

(ОПК-17); 

- способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать 

новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, 

политической и культурной жизни иноязычного социума (ОПК-18); 

- способностью анализировать явления и процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого исследования 

(ОПК-19); 

- готовностью применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных (ОПК-20); 

- способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы (ОПК-21); 

- владением приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок (ОПК-22); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, расширять 

и углублять собственную научную компетентность (ОПК-23); 

- способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и 

новых методов исследования (ОПК-24); 

- способностью использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач (ОПК-25); 

- способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, 

имеющую теоретическую и практическую значимость (ОПК-26); 

- готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным 

направлениям (ОПК-27); 



- способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, обладает системой навыков 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем) 

(ОПК-28); 

- владением глубокими знаниями в области профессиональной и 

корпоративной этики, способностью хранить конфиденциальную информацию 

(ОПК-29); 

- владением навыками управления профессиональным коллективом 

лингвистов и способами организации его работы в целях достижения максимально 

эффективных результатов (ОПК-30); 

- владением навыками организации НИР и управления 

научно-исследовательским коллективом (ОПК-31); 

- владением системными знаниями в области психологии коллектива и 

навыками менеджмента организации (ОПК-32). 

Профессиональные: 

- владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в 

обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентации 

обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее 

самообразование посредством изучаемых языков (ПК-1); 

- способностью применять новые педагогические технологии воспитания и 

обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, 

развития первичной языковой личности, формирования коммуникативной и 

межкультурной компетенции обучающихся (ПК-2); 

- владением современными технологиями организации образовательной 

деятельности и оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения 

(ПК-3); 

- способностью эффективно строить учебную деятельность на всех уровнях и 

этапах лингвистического образования, включая высшее образование и 

дополнительное профессиональное образование (ПК-4); 

- владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях (ПК-16); 

- владением способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять адекватные приемы перевода (ПК-17); 

- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-18); 

- владением навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 

художественного (ПК-19); 



- способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста (ПК-20); 

- владением системой сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода (ПК-21); 

- владением навыками синхронного перевода с иностранного языка на 

государственный язык Российской Федерации и с государственного языка 

Российской Федерации на иностранный язык и знаком с принципами организации 

синхронного перевода в международных организациях и на международных 

конференциях (ПК-22); 

- владением этикой устного перевода (ПК-23); 

- владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций) (ПК-24); 

- способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой 

политики и языковой политики в других регионах в условиях межкультурного 

взаимодействия (ПК-25); 

- способностью выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия (ПК-26); 

- способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с 

принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных обменов 

(деловые переговоры, переговоры официальных делегаций) (ПК-27). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Защита выпускной квалификационной работы. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Общая трудоёмкость ГИА: 9 з.е., 324 часа 

 

 

Автор-составитель: С.А. Чугунова, доктор филологических наук, профессор кафедры 

теории английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. Петровского,  

 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Аннотация факультатива 

«Герменевтика перевода» 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВА 

 

Целью является формирование у студентов магистратуры комплексного 

представления о герменевтике как отрасли лингвистики и ее месте в ряду 

лингвистических дисциплин, а также о специфике герменевтических аспектов 

перевода. 

Задачи:  

• усвоение теоретических знаний в области изучения герменевтики; 

• формирование умений пользоваться соответствующим понятийным 

аппаратом, аналитически осмысливать и обобщать теоретические положения и 

применять их на практике;  

• умение применять полученные знания в собственной профессиональной 

сфере, в переводческой деятельности. 

 

1. МЕСТО ФАКУЛЬТАТИВА В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

«Герменевтика перевода» входит в вариативную часть блока «Факультативы» 

и связана с такими дисциплинами (модулями) учебного плана, как «Практический 

курс английского языка», «Вопросы теории перевода», «Компаративная 

лексикология и тенденции развития современной английской фразеологии», 

«Профессионально-ориентированный перевод», а также практиками, а именно 

производственной практикой (по получению проф. умений и опыта проф. 

деятельности). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ФАКУЛЬТАТИВА 

 

Процесс изучения факультатива «Герменевтика перевода» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования 

изучаемых языков, функциональных разновидностей языка (ОПК-1); 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач  (ОПК-13). 

Профессиональные компетенции: 

- владением способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять адекватные приемы перевода (ПК-17). 



 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные явления на всех уровнях языка и закономерности 

функционирования изучаемых языков; 

- понятийный аппарат теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации; 

- способы достижения эквивалентности в переводе; 

- знать профессиональные переводческие приемы. 

 

УМЕТЬ:  

- пользоваться системой лингвистических знаний о функциональных 

разновидностях языка; 

- оперировать понятийным аппаратом теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач; 

- применять профессиональные переводческие приемы с целью достижения 

эквивалентности и адекватности перевода. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых 

языков; 

- понятийным аппаратом философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач;  

- системой профессиональных переводческих приемов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВА  

 

1. Предмет и объект герменевтики. Место данной дисциплины среди других 

лингвистических наук.  

2. История становления герменевтики как науки в целом и герменевтики 

лингвистики в частности. 

3. Базовые понятия герменевтики: вертикальный контекст текста, 

герменевтический круг, прецедентный феномен. 

4. Герменевтические аспекты перевода. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ФАКУЛЬТАТИВА 

 

Общая трудоёмкость факультатива: 1 з.е., 36 часов 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 



 

Автор-составитель: Селифонова Е.Д., к. филол. н., доцент кафедры теории 

английского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. Петровского 

  

 

Аннотация факультатива 

«Государственная политика в области противодействия коррупции» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВА 

 

Целью является: 

- развитие у обучающихся личностных качеств и формирование компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО; 

- формирование системы антикоррупционного самосознания у обучающихся, 

создание устойчивой системы внутренней мотивации обучающихся в 

противодействии коррупции. 

 

Задачи: 

- формирование систематизированных знаний о правовых проблемах 

антикоррупционной политики в России; 

- формирование понятийного аппарата антикоррупционной политики; 

- изучение нормативной базы антикоррупционной политики; 

- разграничение компетенций субъектов профилактической деятельности в 

области борьбы с коррупцией. 

 

1. МЕСТО ФАКУЛЬТАТИВА В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Факультатив «Государственная политика в области противодействия 

коррупции» входит в вариативную часть блока «Факультативы» и связан с 

дисциплиной (модулем) учебного плана «Обучение и воспитание на всех уровнях и 

этапах лингвистического образования». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ФАКУЛЬТАТИВА 

 

Процесс изучения факультатива «Государственная политика в области 

противодействия коррупции» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-10); 



- способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей 

страны (ОК-11); 

- способностью использовать действующее законодательство (ОК-12). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВА  

 

Тема 1. Понятие, основные принципы и этапы развития антикоррупционной 

политики.  

Тема 2. Коррупционная преступность в России: криминологическая 

характеристика, причины, предупреждение. 

Тема 3. Международные стандарты и законодательство РФ в сфере 

противодействия коррупции. 

Тема 4. Уголовная ответственность за коррупционные преступления. 

Тема 5. Особенности уголовного судопроизводства по делам о преступлениях 

коррупционной направленности. 

Тема 6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. 

Тема 7. Административная ответственность за коррупционные 

правонарушения. 

Тема 8. Дисциплинарная ответственность за коррупционные проступки. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ФАКУЛЬТАТИВА 

 

Общая трудоёмкость факультатива: 1 з.е., 36 часов 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Автор-составитель: Иванин А.А., доцент БГУ им. акад. И.Г. Петровского 
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