


 
  



 
  



1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации: 

Целью итоговой государственной аттестации является  установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям  ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 45.04.01 Филология магистерская программа "Иностранные 

языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий)". 

2. Объем государственной итоговой аттестации: 120 зачетных единиц, 

срок  обучения по очной форме 2 года, заочной форме 2,5 года. 

3. К государственным аттестационным испытаниям допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший требования учебного плана по ОПОП 45.04.01 

Филология магистерская программа "Иностранные языки (языковое 

обеспечение международных культурно-массовых и спортивных 

мероприятий)". 

    Перечень компетенций, которые были сформированы и проверены на 

промежуточной аттестации: 
 Код 

компетенции 

Перио

д 

форми

ровани

я 

(по 

семест

рам) 

Дисциплины (модули, практики, 

НИР), формировавшие 

компетенцию 

Когда 

проверен

асформи

рованнос

ть 

компетен

ции 

(семестр) 

Применяемое 

оценочное 

средство 

ОК-1 

 

1,2,3 Научно-исследовательская работа 5 дифференциро

ванный зачет 

 1 Менеджмент в сфере туризма и 

гостеприимства 

1 зачет 

 1 Маркетинг в в сфере туризма и 

гостеприимства 

1 зачет 

 5 Преддипломная практика 5 дифференциро

ванный зачет 

 1 Современные проблемы филологии 1 зачет 

ОК-2 

 

1 Менеджмент в сфере туризма и 

гостеприимства 

1 зачет 

 1 Маркетинг в в сфере туризма и 

гостеприимства 

1 зачет 

 1 Психология и педагогика 1 зачет 

ОК-3 

 

1 Психология и педагогика 1 зачет 

ОК-4 

 

3 География, языки, история 

Мордовии по английски 

3 зачет 

 3 История и культура Мордовии по-

английски 

3 зачет 

 4 Адаптивные информационно-

образовательные технологии  

4 зачет 



 1 Риторика публичной речи 1 зачет 

 1,2,3 Научно-исследовательская работа 5 дифференциро

ванный зачет 

 1 Информационные концепции 

фундаментального и прикладного 

филологического дискурса 

1 экзамен 

 5 Преддипломная практика 5 дифференциро

ванный зачет 

 4 Производственная (экскурсионная) 

практика 

4 дифференциро

ванный зачет 

 3 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

3 зачет 

ОПК-1 2,3,4 

 

 

 

Англоязычный лексикон 

спортивных и культурно-массовых 

мероприятий 

4 экзамен 

 3 География, языки, история 

Мордовии по английски 

3 зачет 

 3 История и культура Мордовии по-

английски 

3 зачет 

 4 Гид переводчик и основы устного 

перевода 

4 зачет 

 4 Специфика устного перевода в 

экскурсионной деятельности 

4 зачет 

 3 Деловой иностранный язык 3 зачет 

 1 Риторика публичной речи 1 зачет 

 1,2,3 Иностранный язык 3 экзамен 

 4 Иностранный язык для 

профессиональных целей 

4 экзамен 

 3,4 Перевод деловых текстов в сфере 

международного туризма и сервиса 

4 зачет 

 3,4 Профессионально-

ориентированный перевод 

4 зачет 

 4 Производственная (экскурсионная) 

практика 

4 дифференциро

ванный зачет 

 3 Специфика иноязычного дискурса 

гида-переводчика 

3 зачет 

 4 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

3 зачет 

ОПК-2 3 Деловой иностранный язык 3 зачет 

 4 Производственная (экскурсионная) 

практика 

4 дифференциро

ванный зачет 

 2 Этикет делового иноязычного 

общения 

2 экзамен 

 2 Психология межличностных 

отношений 

2 экзамен 

 4 Иностранный язык для 

профессиональных целей 

4 экзамен 

 2 Основы делового иноязычного 2 экзамен 



дискурса 

ОПК-3 1,2,3 Научно-исследовательская работа 5 дифференциро

ванный зачет 

 5 Преддипломная практика 5 дифференциро

ванный зачет 

 1 Современные проблемы филологии  1 зачет 

 2 История и методология филологии 2 экзамен 

ОПК-4 1 Информационные концепции 

фундаментального и прикладного 

филологического дискурса 

1 экзамен 

 4 Мордовские культурные концепты 

и их презентация на английском 

языке 

4 зачет 

 4 Способы перевода реалий 

мордовской лингвокультуры на 

английский язык 

4 зачет 

 1 Современные проблемы филологии  1 зачет 

 2 История и методология филологии 2 экзамен 

 2 Язык и культура 2 экзамен 

ПК-1 2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

2 дифференциро

ванный зачет 

 4 Способы перевода реалий 

мордовской лингвокультуры на 

английский язык 

4 зачет 

 1,2,3 Научно-исследовательская работа 5 дифференциро

ванный зачет 

  5 Преддипломная практика 5 дифференциро

ванный зачет 

 1 Современные проблемы филологии  1 зачет 

ПК-2 2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

2 дифференциро

ванный зачет 

 2 Этикет делового иноязычного 

общения 

2 экзамен 

 2 Психология межличностных 

отношений 

2 экзамен 

ПК-3 1 Информационные концепции 

фундаментального и прикладного 

филологического дискурса  

1 экзамен 

 2 Этикет делового иноязычного 

общения 

2 экзамен 

 2 Психология межличностных 

отношений 

2 экзамен 

 2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

2 дифференциро

ванный зачет 

ПК-4 2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

2 дифференциро

ванный зачет 



 2 Этикет делового иноязычного 

общения 

2 экзамен 

 2 Основы делового иноязычного 

дискурса 

2 экзамен 

 2 Психология межличностных 

отношений 

2 экзамен 

ПК-10 3 Деловой иностранный язык 3 зачет 

 4 Иностранный язык для 

профессиональных целей 

4 экзамен 

 3,4 Перевод деловых текстов в сфере 

международного туризма и сервиса 

4 зачет 

 3,4 Профессионально-

ориентированный перевод 

4 зачет 

 3 Специфика иноязычного дискурса 

гида-переводчика 

3 зачет 

 5 Преддипломная практика 5 дифференциро

ванный зачет 

ПК-11 4 Гид переводчик и основы устного 

перевода 

4 зачет 

 4 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

4 зачет 

 3 Специфика иноязычного дискурса 

гида-переводчика 

3 зачет 

 4 Специфика устного перевода в 

экскурсионной деятельности 

4 зачет 

 4 Производственная (экскурсионная) 

практика 

4 дифференциро

ванный зачет 

ПК 12 4 Гид переводчик и основы устного 

перевода 

4 зачет 

 5 Преддипломная практика 5 дифференциро

ванный зачет 

 4 Специфика устного перевода в 

экскурсионной деятельности 

4 зачет 

 

 

 

 

 

4. Государственная итоговая аттестация состоит из следующих 

аттестационных испытаний: 

− защита выпускной квалификационной работы 

− сдача государственного экзамена.  

5. В ходе государственной итоговой аттестации обучающийся должен 

показать владение  следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации готовность, использованию творческого  потенциала; 

профессиональные компетенции в прикладной деятельности: 



 ПК-12 владением навыками квалифицированного языкового 

сопровождения международных форумов и переговоров. 

 

6. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации: 

Тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Выражение отрицательной оценки в дискурсе спортивного 

репортажа (на материале английского языка). 

2. Функционально-семантический анализ императивных высказываний 

в структуре спортивного  дискурса на английском языке. 

3. Языковые средства реализации концепта “hospitality”. 

4. Блог как разновидность спортивногомедиадискурса (на материале 

АЯ). 

5. Оценочность как категория спортивногомедиадискурса (на 

материале спортивной аналитической статьи). 

6. Лингвокультурологическое  описание видов туристического 

дискурса ( на материале АЯ) 

7. Лингвокультурологические особенности номинации спортивных 

команд (на материале АЯ) 

8. Структурно-семантическая и функциональная адаптация 

заимствований (на материале спортивной лексики  английского и русского 

языков). 

9. Языковые средства выражения оценки в дискурсе спортивной 

аналитической статьи. 

10 Лексико-грамматические, стилистически и риторические 

особенности религиозного дискурса на АЯ (на примере проповедей 

протоирея Д.Дудко). 

11. Экстралингвистическая обусловленность и особенности 

образования сокращений в культурно-массовом и спортивном дискурсах (на 

материале английского языка). 

12. Лингво прагматический аспект фразеологической вариативности в 

англоязычном массово-информационном дискурсе. 

13. Стилистические средства создания экспрессивности  спортивной 

аналитической статьи. 

14.Информационно-прагматическая специфика жанров в дискурсе 

спортивной аналитической статьи. 

15. Информационно-прагматическая специфика жанров туристического 

дискурса. 

16. Структура и содержание функционально-семантического поля 

«self-helpjourneys». 

17. Языковая репрезентация пейоративной оценки в спортивном 

дискурсе. 

18. Экскурсия как разновидность дискурса на материале английского 

языка. 

 

- показатели и критерии оценивания ВКР 



 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются высшим учебным заведением. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП 

магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную научную 

работу, связанную с решением задач соответствующего вида (видов) 

деятельности: научно-исследовательской, научно-педагогической, 

прикладной, проектной, организационно-управленческой. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с содержанием 

ООП магистратуры может быть выполнена в виде магистерской диссертации, 

которая представляет собой самостоятельное завершенное исследование 

научной или научно-практической проблемы; 

При выполнении выпускной квалификационной  работы обучающиеся 

должны показать способность и умение, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать актуальность, 

научную новизну заявленной в работе проблематику, практическую и 

теоретическую значимость работы. Работа должна пройти апробацию в виде 

докладов на научных конференциях и публикации статей в сборниках 

научных статей. 

Магистерская диссертация может быть выполнена на стыке дисциплин, 

например: филология и страноведение, филология и деятельность гида-

переводчика, экскурсионная деятельность, языковое обеспечение 

волонтерской деятельности, сферы туриндустрии, гостеприимства, разные 

виды дискурса  культурно-массовых типология туристического дискурса, 

филология и социокультурная тематика и пр. Магистерская диссертация 

квалифицируется как выполненная по направлению «Филология» при 

условии соответствия ее основного содержания области профессиональной 

деятельности  выпускника по направлению 45.04.01 Филология  

«Английский язык в сфере языкового обеспечения  культурно-массовых и 

спортивных мероприятий ».  

Объем работы должен составлять 80-100 страниц формата А4 в 

компьютерном наборе. При экспертизе выпускной квалификационной 

работы предполагается приглашение внешнего рецензента.  

Тема магистерской диссертации утверждается на основании личного 

заявления магистранта  с согласия руководителя и заведующего кафедрой. 

 

Порядок выполнения работы 

 Успешное выполнение выпускной квалификационной работы во 

многом зависит от  четкого соблюдения установленных сроков и 

последовательности выполнения отдельных этапов работы. При этом 



рекомендуется следующий план выполнения выпускной магистерской 

диссертации: 

1) выбор темы выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) и ее обсуждение и утверждение на  кафедре на 1-ом  курсе во 

время научно-исследовательской работы и научно-методического семинара, 

пройти процедуру ее обсуждения и утверждения на заседании кафедры, 

учебно-методической комиссии факультета, внесение темы МД в приказ. Для 

руководства подготовкой  выпускной квалификационной работы 

магистранту назначается руководитель. Тема МД и руководитель 

утверждаются приказом ректора университета; руководитель консультирует 

магистранта по возникающим вопросам, оказывает помощь в подборе 

необходимой литературы,контролирует обработку материалов и результатов 

в период преддимпломной практики, их обобщение. 

Задание,конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается 

руководителем, назначенным кафедрой; руководитель осуществляет 

проверку ВКР в системе анализа текстовых документов на наличие 

заимствований в течение всего времени подготовки магистрантом ВКР по 

мере готовности частей, разделов в соответствии с выданным заданием на 

ВКР; 

2) составление плана работы, списка научной литературы, 

конспектирование, подбор источников  языкового материал исследования и 

создание каталога примеров, работа с фондами научной библиотеки  

университета и Интернет - источниками;  

3) регулярные  консультации с научным руководителем в соответствии с  

индивидуальным планом работы магистранта, предъявление для 

рецензирования предварительных вариантов диссертации,  обсуждение с 

научным руководителем замечаний по содержанию и структуре работы;  

4) выступления с докладами и сообщениями по теме МД на заседаниях 

научно-методического семинара магистрантов; 

5) оформление окончательного варианта МД для представления 

научному руководителю  для анализа и обсуждения на кафедре; 

6)  в качестве апробации результатов исследования магистрант должен  

написать научные  статьи  по теме диссертации и опубликовать их, 

выступить с докладами на научных конференциях до начала процедуры 

подготовки к государственным испытаниям; 

7) оформление выпускной работы  в соответствие с утвержденными 

стандартами в окончательном варианте и ее представление   научному 

руководителю для отзыва, рецензенту  для рецензии и нормоконтролеру не 

менее, чем за 20 дней до начала работы государственных экзаменационных 

комиссий; срок представления подготовленной ВКР к полной проверке на 

наличие заимствований устанавливается также  не менее, чем  за 20 дней до 

начала работы государственных экзаменационных комиссий; 

8) кафедра, ответственная за подготовку ВКР, организует и проводит 

предварительную защиту; 



9) ВКР представляется для нормоконтроля после того, как была 

проведена проверка на антиплагиат; 

10) ВКР оформляется в соответствии со стандартом, принятом в 

университете стандарта организации («Стандарт организации СТО 006-

2014»); 

11) Подготовленная к защите ВКР представляется руководителю для 

отзыва после прохождения нормоконтроля не позднее, чем за 2 недели до 

начала работы ГАК; руководитель ВКР представляет на кафедру отзыв о 

работе  магистранта в  период  подготовки ВКР; 

 

Критерии защиты выпускной квалификационной работы 

    Критерии защиты выпускной квалификационной работы по направлению 

45.05.01Филология  «Английский язык в сфере языкового обеспечения  

культурно-массовых и спортивных мероприятий» разрабатываются кафедрой 

английского языка для профессиональной коммуникации утверждаются 

ученым советом с учетом рекомендаций учебно-методической комиссия 

факультета иностранных языков. 

Обсуждение оценка результатов  защиты выпускной квалификационной 

работы производится на закрытом заседании ГАК после ее публичной 

защиты. За основу принимаются следующие критерии: 

- актуальность темы; 

- научно-практическое значение темы; 

- качество выполнения работы;  

- наглядность представленных результатов исследования в форме 

слайдов; 

- содержательность доклада, ответов на вопросы, навыки участия в 

публичной дискуссии; 

-  по результатам апробации основных выводов работы. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) определяется с учетом отзыва научного 

руководителя и оценки рецензента. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) оцениваются по пятибальной системе: 

-оценка «отлично» (87-100 баллов)  присваивается за глубокое 

раскрытие темы, оформление работы в соответствии со стандартами, 

содержательность доклада и презентации, соблюдении регламента 

выступления, квалифицированное участие в дискуссии,  не менее 70% 

оригинальности текста МД по результатам отчета системы «Антиплагиат»; 

-оценка «хорошо» ( 71-86 баллов) присваивается при соответствии выше 

перечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и ее 

оформлении небольших недочетов или недостатков в представлении 

результатов к защите, не менее 70% оригинальности текста МД по 

результатам отчета системы «Антиплагиат»; 

-оценка «удовлетворительно» ( 51-71 баллов) присваивается за неполное 

раскрытие темы, выводов и предложений, носящих общий характер, 



отсутствие наглядного представления работы и затруднения при ответах на 

вопросы, не менее 60% оригинальности текста МД по результатам отчета 

системы «Антиплагиат»; 

-оценка «неудовлетворительно» (0-50баллов) присваивается за слабое и 

неполное раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, 

выводы и предложения, носящие общий характер или несоответствующие 

структуре материала, отсутствие наглядного представления работы и ответов 

на вопросы.не менее 50% оригинальности текста МД по результатам отчета 

системы «Антиплагиат». 

 

 

Вопросы для  государственного экзамена: 

I.Теоретические вопросы: 

1. Национальная картина мира и её составляющие. 

2. Навыки социального взаимодействия. Деловой этикет. 

3. Этика и психология речевого поведения в иноязычном дискурсе. Понятие 

этики, этикета и речевого этикета. 

4. Аспекты речевого этикета. Этикетные формулы типичных ситуаций в 

туристическом дискурсе. 

5. Экскурсия как жанр туристического дискурса. Методическая разработка 

экскурсии. Карточка экскурсионного объекта. 

6. Приемы рассказа экскурсовода. «Портфель экскурсовода». 

7. Культура и техника речи экскурсовода. 

8. Методология и методы лингвокультурологии. 

9. Картина мира, концепт и концептосфера языка. 

10. Национальный характер, менталитет, концептуальная и национальная 

картины мира. 

11. Роль лексики и грамматики в формировании личности и национального 

характера. 

12. Составляющие национальной картины мира. 

13. Понятие "картина  мира".  Менталитет.  Как  менталитет  соотносится  с  

картиной  мира? 

14. Языковая картина  мира.  Средства, создающие  языковую  картину  мира. 

15. Концепт.  Пути  формирования  концептов. Концептосфера. 

16. Национальная  специфика  репрезентации  концептов. 

17. Понятие «культура» как междисциплинарная научная проблема. 

18. Проблемы межкультурной коммуникации. 

19. Понятия «дискурс», «туризм», «туристический дискурс» в современной 

научной парадигме. 

20. Жанры туристического дискурса. 

 

II.  Тематика устных монологических высказываний 

 

1. Speak on the geographical position and climate of Mordovia. Do you have your 

own beautiful place in Mordovia.  Are the flora and fauna of Mordovia diverse? 



2. Speak on Saransk as the center of cultural and sports life in Mordovia. Sports  

facilities in Mordovia. 

3. Speak on an international sporting event in Mordovia Speak on the Paralympic 

Games (a multi-sport event for athletes with physical, mental and sensorial 

disabilities). 

4. Speak on the history and present days of the Winter/Summer Olympics. 

5. Speak on the skills people should acquire in order to be successful when making 

business calls. 

6. Speak on Mordvin nationality in a stereotypical fashion. How much does your  

experience of the Mordvins fit the stereotype? 

7. Speak on the basics and history of football. 

8. Speak on the Mordvin wedding ceremonies. 

9.  Speak on the Mordvin cuisine. 

10.  Speak on the Mordvin nationality.  

11. Speak on the history of Mordovia region (early history, Mongol rule, Russian rule, 

the part of the Soviet Union, the part of the Russian Federation). 

12. The ethnic groups and religion of Mordovia. TheMordviniclanguages. 

 

Показатели и критерии оценивания государственного экзамена и 

ВКР. 

Показатели и критерии оценки на государственном экзамене  

«Английский язык в сфере языкового обеспечения  культурно-массовых и 

спортивных мероприятий». 

Критерии оценки: 

Оценки «отлично» (87-100 баллов)  заслуживает магистрант, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 

материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Оценка «отлично» выставляется 

магистрантам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в речь содержательна и соответствует заявленной теме и 

уровню выпускника по выбору описываемых событий и фактов, 

соответствующему вокабуляру; речь беглая с минимальным количеством 

ошибок и произносительных , без  пауз колебания, оформленная адекватной 

интонацией,  соответствующей  стилю  и форме речипонимании, изложении 

и использовании изученного материала, а  

Оценки «хорошо» (71-86 баллов)  заслуживает магистрант, 

обнаруживший полные знания учебного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Оценка «хорошо»  выставляется 

магистрантам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине 

и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.Речь 

содержательна и соответствует заявленной теме и уровню выпускника по 



выбору описываемых событий и фактов, соответствующему вокабуляру; речь 

достаточно беглая с  некоторым количеством ошибок и произносительных 

погрешностей, имеет   паузы колебания и неуверенности в том,что сказать 

дальше, но  оформлена адекватной интонацией,  т.е.    соответствующей  

стилю  и форме речи 

Оценки  «удовлетворительно» (51-71 баллов) заслуживает магистрант, 

обнаруживший знание учебного  материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Оценка «удовлетворительно» 

выставляется магистранту, допустившим погрешность в ответе на экзамене и 

при выполнении заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя.Речь мало содержательна и  не 

соответствует            заявленной теме и уровню выпускника  по 

выборуописываемых событий и фактов, соответствующему вокабуляру; речь 

замедлена , имеет большое количество ошибок в  произношении, грамматике, 

лексике, имеет много продолжительных пауз колебания и неуверенности в 

том, что сказать дальше,  оформлена неадекватной интонацией,  т.е.    не      

соответствующей  стилю  и форме речи. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-50 баллов) выставляется 

магистранту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий, ставится магистрантам, которые не 

обнаружили удовлетворительных знаний по теоретическому вопросу, не 

ориентируются в научной  проблематике дисциплины, не могут назвать 

имена ученых, работающих в сфере заявленной проблематики, речь при 

ответе сбивчива с длительными паузами, магистрант не реагирует на  

наводящие и дополнительные вопросы экзаменаторов.Речь представляет 

собой недифференцированнуюоральность. 

 

7. Методические материалы для участников аттестации 

Студентам-магистрантам и членам комиссии ГИА запрещается иметь и при 

себе и пользоваться средствами мобильной связи. Перед началом испытаний 

все участники данной процедуры должна  поставить свои подписи в листе 

ознакомления с п.1.4. Положения о проведении государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ 

ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева». 

 

Рекомендации  обучающимся по подготовке 

 к государственному экзамену 

1. Государственный экзамен проводится в устной форме. 

2.Для успешной подготовки  к экзамену необходимо иметь перечень 

теоретических и практических вопросов, выносимых на экзамен, который 

предоставляется  преподавателями дисциплин, включенных в содержание 

государственного экзамена, необходимо посетить все консультации, 



проводимые преподавателями перед  государственным экзаменом, уметь в 

наличии литературу, рекомендованную для подготовки к экзамену. 

3. При необходимости студент-магистрант может задать вопрос 

преподавателю, который проводит консультацию, и получить на него 

исчерпывающий ответ. 

4. При необходимости студент – магистрант должен прочитать и 

запомнить соответствующие разделы рекомендованных учебников, пособий, 

монографий, Интернет-ресурсов. 

5. Особого внимания заслуживают определения научных терминов, 

понятий. Они должны быть заучены наизусть. Желательно приводить не 

одно, но два-три  определения в исполнении нескольких ученых, в случае 

если в научной литературе не наблюдается единство мнений по дефиниции 

термина \ понятия. 

6. При ответе на теоретический вопрос рекомендуется  знать фамилии и 

имена ученых – классиков и современных ученых, отечественных и 

зарубежных, которые внесли  большой  вклад в разработку и становление 

конкретной отрасли гуманитарного и филологического знания, определение 

и трактовку основных понятий и терминов. 

7. Речь при устном ответе на теоретический вопрос должна быть 

терминологичной, научной,  грамотной, должна содержать  примеры, выбор 

вокабуляра должен соответствовать стилю научной, академической речи. Не 

должна содержать слов-паразитов, должна быть предельно конкретной и 

соответствовать заявленному в билете  вопросу.  

8. Теоретические вопросы составлены  в соответствии с программами  6-ти 

дисциплин, которые входят в учебный план данной  магистерской 

программы:«Англоязычный лексикон спортивных и культурно-массовых 

мероприятий», «География, языки, история Мордовии по - 

английски»,«История и культура Мордовия», «Мордовские культурные 

концепты и их презентация на английском языке», «Этикет делового 

иноязычного общения», «Специфика иноязычного дискурса гида-

переводчика». 

 

Литература, рекомендованная для подготовки к государственному 

экзамену для ответа на теоретический вопрос и подготовки  монологического 

высказывания на  английском языке: 

Основная литература: 

1. Английский язык для магистрантов / Е.Б. Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 52 с. 

2.  Беляцкая, А. А. Деловой английский в диалогах : ведение беседы, 

телефонные разговоры, деловые встречи, презентации, деловые 

переговоры : учебное пособие / А. А. Беляцкая. ; Федер. агентство по 

образованию, ГОУВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва». - Саранск : Изд-во 

Мордов. ун-та, 2008. - 143 с. + CD. 



3. Все о Мордовии: система государственной власти. Республика 

Мордовия на географической карте. Города и села. Вехи истории. 

Деловая Мордовия. Социальная сфера. Культура. Религия : 

энциклопедический справочник / сост.: Н. С. Крутов [и др.]. - Саранск 

:Мордов. кн. изд-во, 2005. 

4. Герман, Виктор Семенович. Sport : Учеб. пособие по англ. яз. / Герман, 

Виктор Семенович ; Сост. В. С. Герман. - М. : Высш. шк., 1968. - 128 с.  

5. Добрина Н. А. Экскурсоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Н. А. Добрина. – 3-е изд., стер. – М : ФЛИНТА, 2013. – 288 с. 

6. Иващенко И. А. Английский язык для сферы туризма [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / И. А. Иващенко; под общ. ред. Т. Н. 

Кондрашиной. – 4-е изд., стер. –М. : Флинта, 2012. – 264 с. 

7. Шевелева, С. А. Деловой английский : ускоренный курс : учебник / С. 

А. Шевелева. - М. : Культура и спорт : ЮНИТИ, 1999. - 438 с. 

8. Mordovia and Finland in Focus: учеб. пособие /И.А. Анашкина, О.Г. 

Бутяева, Т. ДиасХиекила и др. -  Саранск: Изд-во Мордов.ун-та, 2016. – 

164 с.  
 

дополнительная литература: 

 

1.  Английский язык для работы в туризме=Working in Tourism: Уч.для 

студентов, изучающих туристический бизнес / Миньяр-Белоручева 

А.П., Покровская М.Е. - 2-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016-

192с.  
2. Баландина, Ю.В. Деловой иностранный язык. BusinessLetters. 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Ю. В. Баландина, Ю. А. 

Сазанович, Н. А. Тишукова. - Электрон.дан. - СПб. : НИУ ИТМО, 2016. 

- 42 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91400 

3. Гаранин, С. Н. Выступления, презентации и доклады на английском 

языке [Электронный ресурс] / С. Н. Гаранин. - М.: МГАВТ, 2015. - 36 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522529 

4. Деловой английский = BusinessEnglish : учебник / Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений (ун-т) МИД России ; отв. ред. Л. С. Пичкова. - 

М. : Проспект, 2010.  

5. Лысакова Л. А. Tourismus. Туризм : учебное пособие / Л. А. Лысакова, 

Е. М. Карпова, Е. Н. Лесная. – 2-е изд. – М.: Флинта, МПСУ, 2015. – 

144 с. 

6. Мордва : очерки по истории, этнографии и культуре мордовского 

народа / под общ.ред. Н. П. Макаркина. - Изд. 3-е. - Саранск :Мордов. 

кн. изд-во, 2012. - 720 с 

7. Официальное пособие для подготовки переводчиков / А.В. Моисеев, 

П.Г. Караханов, И.М. Заславская, Е.А. Сгибнева. – М.: Библиотека 

«Сочи 2014». Оргкомитет Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 в городе Сочи, 2012. – 192 с.  

http://e.lanbook.com/book/91400
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522529


8. Подготовка переводчика : коммуникативные и дидактические аспекты 

[Электронный ресурс] : колл. монография / Авт. колл.: В. А. Митягина 

и др. ; под общ. ред. В. А. Митягиной. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 

2013. – 304 с. 

9. Степан Дмитриевич Эрьзя : Переписка. Статьи о творчестве. 

Воспоминания. Каталог произведений / Сост. В. С. Дворецкая. - 

Саранск :Мордов. кн. изд-во, 2001. - 240 с.  

10. Чернявская В. Е. Лингвистика текстa. Лингвистика дискурса : учеб. 

пособие / В. Е. Чернявская. –М. : Флинта : Наука, 2013. – 208 с.  

11. Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства : учеб. пос. 

для вузов / Ю. Б. Башин, А. В. Зайцев, Л. В. Баумгартен и др.; Под общ. 

ред. проф. Ю. Б. Башина. – М. : Вузов. учеб. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 

204 с. 

12. Making ProgressinBusinessCorrespondence : учеб.-метод. пособие по 

деловой корреспонденции на англ. яз. /Минобрнауки России, ФГБОУ 

ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва» ; [сост. О. А. Курахтанова]. - Саранск : 

Изд-во Мордов. ун-та, 2012. - 64 с. 

13.  Winter sports.Учебное пособие для переводчиков (английский язык)/ 

А.А. Галкин, Н.М. Лебедева, Е.А. Мошонкина, В.В. Сдобников – М.: Р. 

Валент, 2013. – 336 с.  

в) программное обеспечение и Интернет- ресурсы: 

adm-saransk.ru  

ttps://www.olympic.org/the-ioc 
http://www.disabled-world.com/sports/paralympics 

http://paralympic.org 

http://fibt.com 

http://icehockey.insport.com 

http://skiing.about.com 

http://www.sochi2014.com 

http://olympic.ca/sports/biathlon/ 

http://www.englishclub.com/vocabulary/sports.htm 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/talkingsport/ 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-for-the-games/sports 

https://www.englishclub.com/vocabulary/sports-football.htm 

https://www.englishclub.com/vocabulary/sports-football-world-cup.htm  

 http://www.teachingenglish.org.uk/article/clil-pe-football-training 

http://www.olympic.org/swimming-equipment-and-history?tab=history   

http://faculty.deanza.edu/donahuemary/swimmingvocabulary  

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/eftg/michael-phelps 

http://www.bbc.com/sport/0/swimming/      

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/eftg/michael-phelps 

https://www.englishclub.com/vocabulary/sports-basketball.htm  

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/eftg/dave-kiley-paralympic-legend 

http://www.olympic.org/artistic-gymnastics-equipment-and-history?tab=history 

http://en.citizendium.org/wiki/gymnastics 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/vocabulary/tennis.shtml 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/eftg/wheelchair-tennis 

http://www.olympic.org/weightlifting-equipment-and-history?tab=history 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=460.cE4s9XlJyHyU0XGtE7RwYdqARvSZC9ST9mPEkoS-WX2wJhAco1bJIYZQ_zrYE8Igu1slJgfz5hwPKZUcijKfpYV04MdkpjQwCMp0XiaVe68yB3UoFtjPSBzzA2O-2_EYfPc24-fduzrm92vkJK6V7Ughxh_Vft5EIBNeWuCfie8sZaqpD0TndYNrz2qWnD0nIIWJajpyye6jexf9DxR36lciC0pv_y65NOx_GassFPU.6bab08355c7fb57c0f3ad127ade3031e8de10b36&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBXeBonb3hWYt8MGJSDhSaU35XqmRzpN3F2AlGSd7QupTbk_DHOnw8vRfdmzu-GILDJNxHB25pC5fFJpWDwoIYtVabjX4vIJtY4zwCdubPUBolmS7lUZoMjzkeEhGPo996xo1Uc4gapt6oXSB2LAaCoOysAKsnHitYB0Q4QfBBJV0w&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcHZVYWFnSjFTcS1qbkNSTmtKcnM4dUI4WVpHTzBhZFpxTlNKS1J1NmlLc0dqcEdGdGhMcnRGVmVRRWd4bm1KX3cxR0o2NFNBRE9OaVJkTm9ickU1ZUE&b64e=2&sign=33e239f54132b4552aee14daf23d4338&keyno=0&l10n=ru&cts=1411940492737&mc=3.084962500721156
https://www.olympic.org/the-ioc
https://www.olympic.org/the-ioc
https://www.olympic.org/the-ioc
http://www.disabled-world.com/sports/paralympics
http://paralympic.org/
http://fibt.com/
http://icehockey.insport.com/
http://skiing.about.com/
http://www.sochi2014.com/
http://olympic.ca/sports/biathlon/
http://www.englishclub.com/vocabulary/sports.htm
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/talkingsport/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-for-the-games/sports
https://www.englishclub.com/vocabulary/sports-football.htm
https://www.englishclub.com/vocabulary/sports-football-world-cup.htm
http://www.teachingenglish.org.uk/article/clil-pe-football-training
http://www.olympic.org/swimming-equipment-and-history?tab=history
http://faculty.deanza.edu/donahuemary/swimmingvocabulary
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/eftg/michael-phelps
http://www.bbc.com/sport/0/swimming/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/eftg/michael-phelps
https://www.englishclub.com/vocabulary/sports-basketball.htm
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/eftg/dave-kiley-paralympic-legend
http://www.olympic.org/artistic-gymnastics-equipment-and-history?tab=history
http://en.citizendium.org/wiki/gymnastics
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/vocabulary/tennis.shtml
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/eftg/wheelchair-tennis
http://www.olympic.org/weightlifting-equipment-and-history?tab=history


http://www.bbc.com/sport/weightlifting 

http://www.olympic.org/fila-wrestling-greco-roman 

http://www.olympic.org/wrestling-freestyle-equipment-and-history?tab=history 

https://www.englishclub.com/vocabulary/sports-athletics.htm  

http://www.racewalk.com/ 

https://www.englishclub.com/vocabulary/sports-boxing.htm . 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/eftg/teofilo-stevenson-olympic-boxing-legend 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://slovari.yandex.ru/ 

http://www.onelook.com/ 

http://oxforddictionaries.com/ 

http://www.merriam-webster.com/ 

http://dictionary.cambridge.org/ 

  

http://www.bbc.com/sport/weightlifting
http://www.olympic.org/fila-wrestling-greco-roman
http://www.olympic.org/wrestling-freestyle-equipment-and-history?tab=history
https://www.englishclub.com/vocabulary/sports-athletics.htm
http://www.racewalk.com/
https://www.englishclub.com/vocabulary/sports-boxing.htm
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/eftg/teofilo-stevenson-olympic-boxing-legend
http://slovari.yandex.ru/
http://www.onelook.com/
http://oxforddictionaries.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://dictionary.cambridge.org/


Приложение № 1 

Программа государственной итоговой аттестации  по направлению  

подготовки 45.04.01– Филология профиль Иностранные языки (языковое 

обеспечение международных культурно-массовых и спортивных 

мероприятий рассмотрена на заседании кафедры английского языка для 

профессиональной коммуникации,  протокол № 6 от « 28» июня 2017 г. 

Изменений нет. 
 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Современные проблемы филологии 

по направлению подготовки 

45.04.01Филология 

Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Современные проблемы филологии» являются 

1) создание у обучаемых теоретических и практических предпосылок для успешной 

ориентации в основных областях гуманитарного знания, а также для формирования у них 

фундаментальной научной базы, позволяющей ориентироваться в комплексе 

мировоззренческих проблем современной науки в целом; 

2) подготовка обучаемых  к научно-исследовательской деятельности, к 

самостоятельному выдвижению проблем, соответствующих основным тенденциям развития 

научной филологической мысли и социальным потребностям; 

3) развитие навыков творческой разработки методик  исследования с учетом 

междисциплинарных связей и конструктивно-проектных подходов к изучению этих проблем в 

научно-педагогической деятельности. 

1.2. Задачи освоения курса 
Достижение цели осуществляется через решение следующих задач: 

1) Сообщить магистрантам современные представления о состоянии 

филологических и социально-гуманитарных дисциплин в плане их  природы и уровней  

научного познания;  

2) Ознакомить магистрантов с тенденциями современного научного познания;  

3) Вооружить их пониманием взаимосвязи творческих и репродуктивных 

компонентов научной деятельности, типов научной рациональности, социокультурных и 

индивидуальных начал научного творчества; 

  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОПВО 

 

2.1.Блок 1 Дисциплины (модули). Базовая часть,  общенаучный цикл. 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

 

Успешное освоение дисциплины«Современные проблемы филологии»  обеспечит 

необходимую базу для освоения последующих дисциплин: «Деловой иностранный язык», 

«Перевод деловых текстов в сфере международного туризма и сервиса». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствую

щей 

компетенции 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 



по ФГОС 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

Уметь:определять проблему, 

формулировать гипотезы и 

задачи исследования; 

Владеть:навыками 

самостоятельного мышления 

на базе полученных знаний и 

развивать их в направлении 

функциональной компетенции. 

ОПК-3 способность демонстрировать 

знания современной научной 

парадигмы в области филологии и 

динамики ее развития, системы 

методологическихпринципов и 

методических приемов 

филологического исследования; 

Уметь: использовать базовые 

категории филологии для 

решения стандартных 

профессиональных задач, 

применять информационно-

лингвистические технологии в 

исследовательской 

деятельности  

Владеть: информацией, 

связанной с определением, 

достижением и поддержанием 

филологической компетенции. 

ОПК-4 Способность демонстрировать 

углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии  

Знать:  

историю филологии; 

– методологию и методику 

филологических 

исследований. 

Уметь:  

-применять полученные 

знания в научной 

деятельности. 

Владеть: – историческими 

принципами филологического 

исследования; 

– основами   методологии 

научного познания при 

изучении различного     вида     

текстов     и коммуникаций.   

ПК-1 владение навыками 

самостоятельного проведения 

научных исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере 

устной, письменной и виртуальной 

коммуникации; 

Уметь: применять на 

практике полученные 

филологические знания и 

приобретенные навыки в 

избранной конкретной 

области филологии. 

Владеть: методами решения 

социальных явлений, 

связанных с филологической 

сферой. 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Курс Современные проблемы филологии призван сообщить магистрантам современные 

представления о состоянии филологических и социально-гуманитарных дисциплин в плане 

их  природы и уровней  научного познания; ознакомить магистрантов с тенденциями 

современного научного познания; вооружить их пониманием взаимосвязи творческих и 

репродуктивных компонентов научной деятельности, типов научной рациональности, социо-

культурных и индивидуальных начал научного творчества. Настоящий курс предназначается 

не только для закрепления и расширения теоретических знаний студентов, получения 

выпускником профессионального опыта, приобретения более глубоких практических 

навыков по специальности и профилю будущей работы.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс  строится на базе научно-образовательных технологий, направленных на формирование 

навыка самостоятельного исследования.Курспредполагает использование экспериментальных 

методов исследования, Интернета, выполнение индивидуальных заданий, выданных им 

научными руководителями. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Трофимова Ю.М. д.ф.н. ,профессор каф. английской филологии факультета иностранных языков. 

  



Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

«Информационные концепции фундаментального и прикладного дискурса» 

по направлению подготовки  

45.04.01 – Филология 

профиль  

Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель курса: продолжить углубленное изучение компьютерных технологий в филологии 

на уровне требований, необходимых для написания магистерской работы; получить 

представление об использовании современных информационных технологий в 

различных областях филологического знания, научиться применять полученные знания в 

процессе практической работы с языковым материалом и текстом 

1.2. Задачи курса:   

 ознакомить магистрантов с методологией и методикой применения компьютерных 

технологий в современных филологических исследованиях; 

 углубить подготовку магистрантов в области теории информации и применения 

современных автоматизированных систем анализа за счет расширения 

самостоятельной работы 

 ознакомить магистрантов с методологией  исследований, которая лежит в основе 

текстовых/дискурсивных исследований  и формулирует проблематику современных 

теоретических подходов к  их изучению;  

 сформировать у магистрантов понимание и навык машинной обработки данных  в 

решении  поставленных филологических проблем;  

 обеспечить магистрантов теорией и практическим навыком современных методов 

филологического исследования с применением компьютерных технологий и методов 

теории информации и коммуникации. 

  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОПВО 

М.2.1. Блок 1 Дисциплины (модули). Базовая часть. 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

Современные проблемы филологии, НИР, Преддипломная практика и прочие 

дисциплины, требующие или включающие применение ИТ. 

  



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения преддипломной 

практики: 

 

Код 

соответств

ующей 

компетенц

ии по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-4 способность 

самостоятельно 

приобретать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности. 

Уметь: использовать информационно-

библиографические ресурсы для 

решения стандартных 

профессиональных задач, применять 

информационно-лингвистические 

технологии в исследовательской 

деятельности  

Владеть: информацией, связанной с 

определением, достижением и 

поддержанием конфиденциальности, 

целостности, доступности, 

аутентичности и достоверности 

информации или средств её обработки. 

ОПК-4 способностью 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной 

конкретной области 

филологии  

Уметь: использовать информационные 

ресурсы информационно-

коммуникационные технологии для 

презентации результатов исследования 

Владеть: способностью 

демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области 

филологии. 

ПК-3 способность 

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку и 

редактирование 

научных публикаций  

Уметь: применять на практике 

полученные знания и приобретенные 

умения; пользоваться 

информационными ресурсами и 

програмным обеспечением для 

осуществления подготовки и редакции 

научных работ. 

Владеть: методами набора и 

редактирования текста в различных 

текстовых процессорах, умением 

применять автоматические шаблоны и 

стили, знать и применять стандарты 

оформления научных рукописей и 

материалов к публикации. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины:Сферы применения компьютерных технологий в 

филологии. Система информационных составляющих речи. Машинно-ориентированные 

процессы в текстовой коммуникации. Глобальные системы информационного обмена. 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лабораторные е занятия в компьютерном классе с элементами тренинговых упражнений, 

проектной методики и интерактивных поисковых упражнений.  

 

Разработчик рабочей программы: 

Свойкин К.Б. д.ф.н., зав.каф.английской филологии факультета иностранных языков. 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология и педагогика 

по направлению подготовки (специальности) 

45.04.01 Филология 

профиль  

1. Иностранные языки (для внешнеэкономической деятельности) 

2. Переводоведение и практика перевода (романо-германский языки) 

3. Иностранные языки (теория и практика преподавания иностранных языков в высшей 

школе) 

4. Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 

5. Научные основы общей и профессиональной лингводидактики 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. 1.1. Цель дисциплины: целью освоения учебной дисциплины «Психология и 

педагогика» является формирование психолого-педагогической компетентности студентов, 

чья будущая профессия связана с непосредственным общением с людьми. 

1.2 Задачи курса: 
- развитие  знаний в области психологии и педагогики;  

- формирование практических психолого-педагогических умений и навыков; 

- развитие творческих способностей обучающихся, что позволит им усвоенные научные 

психологические и педагогические знания успешно применять в процессе осуществления 

профессиональной деятельности; 

К практическим задачам курса относится формирование умений: 

- анализировать с позиций системного подхода предмет психологии и педагогики; 

- составлять комплексное описание психолого-педагогической деятельности 

человека; 

- выделять индивидные и личностные качества субъекта; 

- анализировать закономерности психического и личностного развития; 

-  разрабатывать пути предупреждения и методы борьбы с отрицательными 

психическими состояниями, возникающими в различные периоды жизнедеятельности; 

представлять  путь человека как социального индивида и личности. 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1.Учебная дисциплина «Психология  и педагогика» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки Филология(Б1.Б.3). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Перед изучением дисциплины «Психология и педагогика» студент  должен изучить  

курс «Философия», «Основы психологии и педагогики» в рамках бакалавриата.  В 

дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 

основой для освоения следующих дисциплин:  «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний»,  «Психология межличностных отношений». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины(модуля, практики): 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать:особенности 

поведения личности в 

нестандартных ситуациях, 

при социальной и 

этической ответственности 

за принятые решения  

З (ОК-2)  

Уметь:действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нестисоциальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения  

У (ОК-2) 

Владеть:навыками 

реагирования  в 

нестандартных ситуациях, 

умениями нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения  

В (ОК-2) 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: содержание 

процессов саморазвития и 

самореализации, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной 

деятельности З (ОК-3). 

Уметь: самостоятельно 

строить процесс овладения 

информацией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельностиУ (ОК-3). 

Владеть: технологиями 

организации процесса 

саморазвития; приемами 

самореализации во 

временной перспективе, 

способами использования 

творческого потенциала  

В (ОК-3). 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



В процессе преподавания дисциплины «Психология и педагогика» могут быть 

использованы  следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под руководством 

преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения, индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя, 

индивидуальные консультации. А также такие активные методы обучения как:  метод 

проблемного обучения, метод анализа конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры, 

игровой тренинг, имитационные методы активного обучения, где форма обучения построена 

на имитации реальной ситуации. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в психологию 

2. Психология личности 

3. Познавательная сфера личности 

4. Педагогика, ее предмет и задачи 

 

 

 

Разработчик рабочей программы: Крисанова Н.А.., к. ист. н., доцент кафедры 

психологии 

 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

Деловой иностранный язык 

по направлению подготовки 

45.04.01 Филология 

 

профиль подготовки  

Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель настоящего курса состоит в формировании у магистрантов навыков и умений 

общения на английском языке в сфере деловой коммуникации, а именно в  

расширенииактивного лексического запаса «деловой лексики», развитии навыков 

продуцирования деловой коммуникации во всех ее видах. Для достижения данной цели 

направлено решение следующих задач: 

- формирование лексико-грамматических навыков употребления языковых средств в 

соответствии с их контекстным значением, развитие коммуникативных умений вариативной 

замены одних лексических средств другими, сходными по значению; 

- развитие коммуникативных навыков чтения и понимания текстов по бизнес-тематике, 

извлечение основной или детальной информации из предложенного текста, передача 

основного содержания текста; 

- формирование навыков ведения деловой корреспонденции в соответствии с устоявшимися 

правилами и формами. 

Характер и объем теоретического материала определен практической необходимостью и 

целесообразностью. Теоретические сведения  сообщаются в объеме, необходимом для 

сознательного практического овладения определенными лексическими явлениями.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Раздел ОПОП: Профессиональный цикл, базовая часть. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Обучение данной дисциплине предполагает наличие у студентов знаний и умений, 

полученных в результате освоения дисциплин: «Иностранный язык», «Этикет делового 

общении». Успешное освоение дисциплины «Деловой иностранный язык» обеспечит 

необходимую базу для освоения последующих дисциплин: «Иностранный язык», «Специфика 

иноязычного дискурса гида-переводчика» 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Знать особенностилексико-

грамматического  

употребления языковых 



Российской Федерации и 

иностранном языке для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

средств в соответствии с их 

контекстным значением и 

правила вариативной 

замены одних лексических 

средств другими, сходными 

по значению. 

Уметь  свободно выражать 

свои мысли, адекватно 

используя разнообразные 

языковые средства с целью 

выделения релевантной 

информации. 

Владетьосновными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной   и   

структурной   

преемственности   между   

частями высказывания - 

композиционными 

элементами 

текстасверхфразовыми 

единствами, 

предложениями. 

ОПК-2 владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими 

и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах 

коммуникации 

Знать особенности деловой 

коммуникации на 

иностранном языке. 

Уметьосуществлять 

дистантное, контактное 

общение в условиях 

повышенной 

профессиональной 

ответственности. 

Владеть основными 

дискурсивными способами 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста. 

ПК-10 способностью к созданию, 

редактированию, реферированию 

систематизированию и 

трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-

делового и публицистического 

стиля 

Знать лексические, 

грамматические и 

стилистические особенности 

делового письма, 

должностной записки, 

резюме, сопроводительного 

письма и иных видов 

документов. 

Уметь составлять деловые 

письма, должностные 



записки, резюме, 

сопроводительное письмо, 

контракт и иные виды 

документов на иностранном 

языке. 

Владеть навыками ведения 

деловой корреспонденции. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Making a Presentation 

2. Travelling on Business 

3. Organisation 

4. Business Correspondence 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Слугина О.В.,  к.ф.н., доцент кафедры английского языка для профессиональной коммуникации 

  



Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

«История и методология филологии» 

по направлению подготовки  

45.04.01 – Филология 

профиль  

Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  – продолжение углубленного изучения филологии в аспекте ее истории и 

методологии на уровне требований, необходимых для получения степени магистра. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

1) ознакомление магистрантов с историей развития фундаментальных и прикладных 

филологических дисциплин;  

2) ознакомление с методологией и методикой современных филологических 

исследований;  

3) углубление   теоретической  подготовки магистрантов за счет расширения 

самостоятельной работы,  

4) подготовка к  написанию квалификационной магистерской работы, связанной не только 

с лингвистической, но и  с широкой  филологической проблематикой,  а главным образом, к  

самостоятельной профессионально-творческой деятельности после получения соответствующей 

научной степени. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

 

2.1. Блок 1 Дисциплины (модули). Базовая часть, общенаучный цикл. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами: 

Успешное освоение дисциплины  обеспечит необходимую базу для освоения 

последующих дисциплин: «Деловой иностранный язык», «Перевод деловых текстов в сфере 

международного туризма и сервиса». 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 

Код соот-

ветствую-

щей 

компетен-

ции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-3 Способность 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и методических 

приемов филологического 

исследования  

Знать: – понятие «парадигма научного 

знания»; 

– иметь системное представление о 

филологическом знании и динамике его 

развития на современном этапе. 

–Уметь: – определять научную 

парадигму и направление в 

филологическом знании и тенденции его 

развития. 

Владеть: – современной методикой 

исследования в рамках той или иной 

парадигмы знания в филологии. 

ОПК-4 Способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии  

Знать:  

историю филологии; 

– методологию и методику 

филологических исследований. 

Уметь:  

-применять полученные знания в 

научной деятельности. 

Владеть: – историческими принципами 

филологического исследования; 

– основами   методологии научного 

познания при изучении различного     

вида     текстов     и коммуникаций.   



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные модули дисциплины:  

1. История филологии 

№ п/п Раздел дисциплины 

1 Филология как отрасль гуманитарного знания 

2 Античный период. Искусства речи 

3 Библейская филология 

4 Средневековая герменевтика 

5 Реформация как филологическое движение 

 

2. Методология филологии 

№ п/п Раздел дисциплины 

1 Методология  филологических исследований как совокупность исходных 

принципов.  Общая характеристика современных методов и технологий текстовых 

исследований. Филологическое научное исследование, его особенности. 

2 Семантико-синтаксический подход к тексту.  

3 Коммуникативно-прагматический аспект исследования текста. 

4 Семиотика и лингвистика текста.  

5 Когнитивно-дискурсивный подход в филологии. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (презентаций, дискуссий, проектной 

методики) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 

             Долбунова Л.А., к.ф.н., доцент кафедры английской филологии; 

 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

(английский) 

по направлению подготовки 

45.04.01– Филология  

профиль  

Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель курса – формирование профессиональной коммуникативной компетенции 

обучающихся: обеспечить подготовку магистранта, который свободно владеет изучаемым 

языком, имеет высокий культурный уровень, широкий кругозор и глубокую профессионально-

педагогическую и филологическую подготовку.  

 

1.2 Задачи дисциплины: 

– обеспечить уровень достаточно свободного владения изучаемым языком:  

свободное понимание спонтанной беглой речи носителя языка и умение вести диалог с ним; 

составлению устного и письменного сообщения на бытовую и профессиональную тему;  

свободное чтение и понимание  современной художественной и деловой литературы в 

оригинале; умение составлять письменные тексты информативного характера  (сообщение, 

доклад, обзор); выполнять письменный перевод текстов по специальности с английского языка 

на русский и с русского языка на английский; выполнять устный перевод текстов 

публицистического стиля и текстов по специальности с английского языка на русский. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  Дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины «Иностранный язык» с другими дисциплинами 

ОПОП:данный курс тесно связан с такими дисциплинами как: «Этикет делового иноязычного 

общения», «Информационные технологии», «Деловой иностранный язык». 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины(модуля, 

практики): 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Готовность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

– основы естественной коммуникации 

(устной и письменной). 

Уметь:  

– общаться и решать профессиональные 

задачи на родном и иностранном языках; 

Владеть: 

–навыками устного и письменного 

общения на родном и иностранном 

языках. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Модуль 1. NewInsideOut 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1. Impressions. 

2 Generations 

3 Gold 

4 Challenge 

5 Rutial 

6 Eat 

7 Escape 

8 Attraction 

9 Genius 

10 Sell 

11 Student 

12 Home 

 

Модуль 2. New Headway 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Our Land is your land. 

2 Never lost for words 

3 Big business 

4 Celebrity 

5 Love is …? 

6 Newspeak 

7 Words of wisdom 

8 Altered images 

9 History lesson 

10 The body beautiful 

11 The ends of the earth 

12 Life goes on  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских 

и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Храмова Е.А.., к.ф.н.,  доцент кафедры английского языка для профессиональной коммуникации 

  



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык для профессиональных целей» 

по направлению подготовки  

45.04.01 – Филология 

профиль 

Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель изучения дисциплины – дальнейшее формирование профессиональных 

компетенций будущего магистрафилологии, изучающего иностранный язык; совершенствование 

знаний, умений и навыков для осуществления производственно-практической, научно-

методической, научно-исследовательской и организационно-управленческой деятельности; 

переход к использованию иностранного языка как средства межкультурного общения и 

расширения общекультурного кругозора. 

1.2 Задачи дисциплины: 

 качественное совершенствование коммуникативной компетенции, умений практического 

владения иностранным языком в основных формах и функциональных стилях; 

 совершенствованиенавыков и уменийво всех видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении (в диалогической и монологической формах), чтении, письменной речи;  

 расширение лингвистического и профессионального пространства студента-магистра;  

 развитие готовности к осуществлению устно-речевого общения в различных ситуациях 

межкультурной коммуникации; 

 формирование способности осуществлять иноязычное общение, позволяющее 

удовлетворять свои жизненные притязания и обусловленные ими коммуникативные 

потребности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1 Блок ОПОП: дисциплины, вариативная часть, обязательные дисциплины. 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: Иностранный язык для 

профессиональных целей входит в вариативную часть образовательной программы. Дисциплина 

изучается в 4 семестре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: 

иностранный язык, англоязычный лексикон спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

язык и культура. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: 

деловой иностранный язык. 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование ряда общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

Готовность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

Знать: 
определенный рецептивный и 

репродуктивный минимум 

(фонетический, лексический и 

грамматический) в ситуациях устно-

речевого иноязычного общения;  

правила и особенности построения и 



 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности;  

 

владение 

коммуникативными 

стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами 

и приемами, 

принятыми в разных 

сферах 

коммуникации; 

 

способность к 

созданию, 

редактированию, 

реферированию 

систематизированию 

и трансформации 

(например, 

изменению стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех типов 

текстов официально-

делового и 

публицистического 

стиля 

понимания различных видов дискурса: 

монологического и диалогического; 

устного и письменного, официального 

и бытового;  

формулы речевого этикета, 

социокультурные нормы и 

национально-культурные реалии 

страны изучаемого языка; 

правила и особенности построения и 

понимания различных видов дискурса; 

формулы речевого этикета, 

социокультурные нормы и 

национально-культурные реалии 

страны изучаемого языка. 

Уметь: 

использовать иностранный язык как 

средство межкультурного общения; 

свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные 

языковые средства в соответствии с 

ситуацией межкультурного общения; 

использовать различные способы 

языковой реализации 

коммуникативного намерения с учетом 

прагматических и социокультурных 

характеристик дискурса, 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров речевого 

общения; понимать и адекватно 

реагировать на устные высказывания 

коммуникативного партнера в рамках 

сфер тематики ситуаций 

межкультурного общения; 

работать с электронными ресурсами по 

тематике курса с целью расширения 

запаса культурных фоновых знаний. 

Владеть: 
необходимыми 

интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими 

преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями различных культур; 

культурой устной и письменной 

речи с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм;  

дискурсивными способами 

выражения информации фактуального 

и подтекстового характера и умениями 

понимания, интерпретации и 



построения иноязычного дискурса и 

его различных типов; 

основными дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям 

коммуникативного контекста; 

конвенциями речевого поведения в 

иноязычном социуме, правилами и 

традициями межкультурного и 

профессионального общения с 

представителями иноязычной культуры 

4. СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Choosing a Career 

2. Sports and Games 

3. Travelling 

 

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматривает 

использование в учебном процессе различных образовательных процедур: метод развивающей 

кооперации, моделирование ситуаций речевого общения, ролевая игра, дискуссия. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Лебедев А.В., к.культурол, доцент кафедры английского языка для профессиональной 

коммуникации. 

 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Язык и культура» 

по направлению подготовки 

45.04.01Филология 

(квалификация (степень) «магистр») 

 

Магистерская программа 

«Иностранные языки.  Языковое  обеспечение спортивных и 

 культурно-массовых мероприятий» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: подготовка к проведению самостоятельных научных исследований в области  теории 

языка и культуры,  изучение основных закономерностей взаимодействия данных знаковых 

систем в  современном социуме.  

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение  существующих в лингво-антропологических отраслях гуманитарного знания 

семиотического и культурно-аксиологического подходов к соотношению языка и культуры. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б 1. В. ОД. 4 . 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП курс «Язык и культура» 

включен во 2-ой  ceместр и логически связан с   курсом «Филология в системе гуманитарного 

знания» и  обеспечивает преемственность в изучении современных филологических отраслей 

гуманитарного знания ». Язык и культура» также обеспечивает теоретическую базу для 

дальнейшего изучения таких дисциплин, как  «Риторика публичной речи» (Б.1.В.ОД.4), 

«Методология ассертивной  риторики»  (Б1. В.ДВ.3.2), «Стилистика официальной 

документации» ( Б1. В.ДВ.4.2).



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Практический курс первого иностранного языка»: 

 

Код соответ-

ствующей 

компетенции 

по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК 4 способность демонстрировать 

углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии  

 

Знать: основные положения теорий 

семиотического и культурно-

аксиологического подходов к 

соотношению языка и культуры, 

составляющих основу решения  

одного из фундаментальных 

вопросов теории и философии языка 

– соотношение лингвистического и 

экстралингвистического. 

Уметь: 
 – практически применять 

приобретенные теоретические 

знания  при подготовке  выпускной 

квалификационной работы и в 

ответе на выпускном 

квалификационном экзамене; 

-самостоятельно работать с научной 

литературой по проблемам 

филологии, языка и культуры; 

Владеть: системой знаний по 

вопросам соотношения языка и 

культуры, навыками 

филологического анализа явлений 

языка, речи, культуры. 

   

   

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Цели и задачи курса,  

2. Терминологический аспект понятия «культура», 

3. Проблема определения понятия «культура»,  

4. Существующие подходы к рассмотрению соотношения языка и культуры: 

лингво-антропологический и семиотический,  

5. Культурно-аксиологический подход к рассмотрению соотношения языка и 

культуры. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Помимо традиционных педагогических технологий( лекционные  и семинарские занятия) 

с  демонстрацией слайдов  в системе Powerpoint, изучение данной дисциплины 



предполагает использование интернет-ресурсов при подготовке студентов к семинарским 

занятиям, балльно-рейтинговая система оценки знаний. 

Разработчик  рабочей программы: 

Анашкина И.А., докт. филол. наук, профессор кафедры английского языка для 

профессиональной коммуникации.    

 

  



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Риторика публичной речи» 

по направлению подготовки  

45.04.01 – Филология 

профиль 

Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Конечная цель курса «Риторика публичной речи» состоит в формировании у 

магистрантов навыков и умений публичных выступлений в рамках указанной тематики 

деловых переговоров, научной и профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование  у магистрантов активного лексического запаса, требуемого для 

публичных выступлений; 

-формирование лексико-грамматических навыков употребления соответствующей 

терминологии; 

- развитие коммуникативных навыков в рамках указанной тематики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина«Риторика публичной речи» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 подготовки магистров по направлению 45.04.01 

– Филология. 

 

 2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Успешное освоение объема практического материала дисциплины  «Риторика 

публичной речи» обеспечит необходимую базу для освоения следующих дисциплин: Язык 

и культура, Гид переводчик и основы устного перевода. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИН 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат  

освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК -4 способность самостоятельно 

приобретать, в том числе с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности 

Знать:методы, способы, средства 

получения и обработки 

информации, в том числе с 

помощью информационных 

технологий, необходимой в 

профессиональной деятельности. 

Уметь:работать с различными 

носителями информации; 

пользоваться справочными 

изданиями, критически 

анализировать и обобщать 



изученный материал; 

пользоваться глобальными 

компьютерными сетями. 

Владеть:навыками 

использования новых 

информационных технологий в 

практической деятельности; 

методами обработки 

информации системами 

мультимедиа, навыками 

создания компьютерных 

презентаций, в том числе 

интерактивных; 

представлением о 

возможности использования 

современных программных 

средств для решения 

профессиональных задач.  

 

ОПК-1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать:специализированную 

лексику 

Уметь:вести монологическую 

и диалогическую речь в 

рамках изученных тем с 

учетом правил речевого 

общения в профессиональной 

сфере; грамотно использовать 

грамматические структуры, 

специальную лексику и 

термины; подготовить устное 

публичное выступление 

профессионального характера; 

Владеть: навыками 

использования лексических 

единиц в изучаемой сфере; 

навыками разговорной речи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Теория риторики  

2. История риторики 

3. Аргументация 

4. Риторическое построение 

5. Частная риторика 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В учебном процессеиспользуются проектные методы обучения, обучение в 

сотрудничестве, исследовательские методы обучения, информационно-

коммуникационные технологии, балльно-рейтинговая система.  

Разработчик рабочей программы: 

Лебедев А.В., канд. культ., доцент кафедры английского языка для 

профессиональной коммуникации. 

  



Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

«Англоязычный лексикон спортивных и культурно-массовых мероприятий» 

по направлению подготовки  

45.04.01 – Филология 

профиль  

Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Конечная цель курса «Англоязычный лексикон спортивных и культурно-

массовых мероприятий» состоит в формировании у магистрантов навыков и умений 

общения на английском языке в процессе организации языкового сопровождения 

международных спортивных и культурно-массовых мероприятий, проводимых в 

Республике Мордовия, посредством формирования  у них активного лексического запаса 

спортивной лексики и развитие навыков продуцирования спортивной коммуникации в 

рамках данной тематики.  

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование лексико-грамматических навыков употребления спортивной 

терминологии; 

-  развитие навыков чтения и понимания текстов спортивной тематики, а также 

коммуникативных навыков в рамках указанной тематики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина«Англоязычный лексикон спортивных и культурно-массовых 

мероприятий» относится к обязательным дисциплинам вариативной части  

профессионального цикла Блока 1 (Дисциплины) подготовки магистров по направлению 

45.04.01 – Филология. 

 2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Иностранный язык», начатой в 1 семестре, а также «Гид 

переводчик и основы устного перевода».  

Успешное освоение объема практического материала дисциплины  «Английский 

лексикон спортивных и культурно-массовых мероприятий» обеспечит необходимую базу 

для освоения некоторых разделов последующих курсов теоретического и практического 

характера:  «Иностранный язык»,  «Специфика иноязычного дискурса гида-переводчика» 

и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИН 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Код соответствующей 

компетенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат  

освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК - 1 готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

Знать: англоязычную 

спортивную лексику и 

особенности её употребления.  

Уметь: читать и понимать 

англоязычные спортивные 

тексты, продуцировать 

речевые высказывания по всем 



иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

тематическим разделам курса. 

Владеть: навыком 

использования спортивной 

лексики в сфере 

профессиональной 

коммуникации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 В курсе «Англоязычный лексикон спортивных и культурно-массовых 

мероприятий» рассматриваются вопросы истории, организации и проведения спортивных 

мероприятий (Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионаты), истории различных 

видов спорта, а также изучается языковой материал, посвященный спортивному 

снаряжению и выдающимся спортсменам.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В учебном процессешироко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. Ценным материалом, используемым не только в ознакомительных 

целях, но и в целях развития коммуникативных навыков, являются видеоролики, 

представленные в Интернете. Видеоролики содержат интервью зарубежных спортсменов, 

репортажи с соревнований. Использование этого материала (при наличии компьютера и 

проектора) позволит значительно повысить эффективность занятий. На занятиях также 

предусмотрена  

Разработчик рабочей программы: 

Комисарова Н.Г., к.ф.н., доцент кафедры английского языка для профессиональной 

коммуникации. 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Специфика иноязычного дискурса гида-переводчика 

по направлению подготовки 

45.04.01 - Филология 

профиль подготовки 

Иностранные языки (языковое обеспечение  

международных культурно-массовых и спортивных мероприятий) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Специфика иноязычного дискурса гида-переводчика» предназначена 

для студентов-магистрантов второго года обучения направления подготовки 45.04.01 – 

Филология специализированной магистерской программы «Иностранные языки (языковое 

обеспечение международных культурно-массовых и спортивных мероприятий)» и ставит 

своей целью: дальнейшее углубленное изучение английского языка и развитие 

социокультурной компетенции студентов.  

Благодаря данному курсу студенты должны овладеть навыками и ознакомиться с 

методическими приемами музейно-экскурсионной работы, научиться вести экскурсии 

самостоятельно и в паре с экскурсоводом, аргументированно отвечать на вопросы 

туристов. 

Развитие международного сотрудничества повышает значимость социокультурного 

аспекта в изучении иностранного языка, расширении навыков и умений профессионально 

ориентированного межъязыкового общения. На старшем этапе обучения студенты, как 

правило, достигают повышенного и высокого уровня коммуникативной компетенции. 

Курс «Специфика иноязычного дискурса гида-переводчика» предусматривает дальнейшее 

развитие и совершенствование коммуникативных англоязычных умений во всех видах 

речевой деятельности, в том числе и на профильном уровне. Он решает 

общеобразовательные задачи. Познавательная ценность курса состоит в том, что он, 

являясь интегративным, включает в себя блоки из таких учебных дисциплин, как 

иностранный язык, МХК, литература, история,  география. Гидовская часть курса 

помогает обобщить и углубить страноведческие знания, развивает умение 

интерпретировать историю, культуру, традиции, реалии жизни России для англоязычной 

аудитории.  

 Данный курс призван решать воспитательные задачи. Приобщение студентов к 

культурно-историческим традициям России и Мордовии способствует формированию 

личности, индивидуального мировоззрения, пониманию значимости отечественной 

культуры как величайшей национальной и общечеловеческой ценности и ее вклада в 

мировую культуру. Данный курс способствует более глубокому осознанию студентами 

необходимости сохранять и развивать национальные традиции, чуждые идеям насилия, 

национальной нетерпимости, приоритета материальных ценностей над духовными и 

вносит свой вклад в преодоление реальных проблем духовно-нравственного воспитания 

молодежи. 

 В данном курсе находят свое решение и развивающие задачи. Для развития 

навыков и умений исследовательской деятельности служат посещение музеев и выставок, 

подготовка сообщений, рефератов, экскурсионных проектов. Тематическое разнообразие 

курса позволяет вывести студентов на проектную работу, что, как правило, вызывает 

большой интерес и стимулирует творческую деятельность. Для сбора, систематизации, 

передачи информации, презентации проектов необходимо активнее использовать 

мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии. Учебная работа с русскими и 

англоязычными интернет-ресурсами способствует: 



•  развитию умений ориентироваться в современной многоязычной информационной 

среде; 

•   приобретению студентами реального опыта межкультурного общения на английском 

языке; 

•   обогащению их знаний об изучаемых странах, возможности изучения культур России и 

Мордовии. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Блок 1: Дисциплины (модули),  вариативная часть, дисциплины по выбору 

общенаучного цикла. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

 Обучение данной дисциплине предполагает наличие у студентов знаний и умений, 

полученных в результате освоения ранее изучаемых языковых дисциплин: «Этикет 

делового иноязычного общения», «Иностранный язык», «Англоязычный лексикон 

спортивных и культурно-массовых мероприятий», а также обеспечивает связь с 

последующим изучением дисциплин: «Перевод деловых текстов в сфере международного 

туризма и сервиса», «Гид-переводчик и основы устного перевода».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование компетенции Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование компетенции Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для решения 

задач профессиональной 

деятельности  

 

способность к созданию, 

редактированию, реферированию 

систематизированию и 

трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-

делового и публицистического 

стиля; 

 

готовность к планированию 

и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и 

массовой, в том числе 

межкультурной и 

межнациональной коммуникации 

с применением навыков 

ораторского искусства ; 

 

Знать:лексический минимум 

тематики и объема, 

предусмотренным данной 

программой. 

Уметь:составлять 

экскурсионные проекты по 

местам родного города и 

другим городам с 

использованием интернет-

ресурсов, вести 

монологическую и 

диалогическую речь, 

принимать участие в 

дискуссиях, связанных с 

организаторской 

деятельностью в сфере туризма 

на английском языке с учетом 

правил речевого общения; в 

том числе представить свои 

профессиональные навыки и 

описать сферу ответственности 

и профессиональных 

обязанностей, извлекать 

необходимую информацию из 

устных и письменных 

источников делового характера 

без словаря и оформлять ее в 

соответствующую для 

использования форму в виде 

аннотаций, переводов; 

составлять и оформлять карты 

экскурсионных объектов на 

английском языке, подготовить 

устное публичное выступление. 

Владеть: навыками 

разговорной речи на 

английском языке; навыками 

перевода текстов 

публицистического стиля с 

русского языка на английский и 

с английского языка на 

русский; навыками 

презентаций, относящихся к 

профессиональной 

деятельности гида-

переводчика. 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематика лекционных занятий: 

Туристический дискурс. 

 Актуальные проблемы межкультурной коммуникации. 

 Этика и психология речевого поведения в иноязычном дискурсе. 

 Экскурсия как жанр туристического дискурса. 

 

Практические (лабораторные) занятия: 

SightseeingTours. 

Guidebook. 

 Museums. 

 Theatres. 

Historical Places and Facts. 

Cathedrals. 

  

5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, 

поставленных в рамках учебной дисциплины «Специфика иноязычного дискурса гида-

переводчика» обусловлен потребностью сформировать у студентов комплекс 

общекультурных компетенций, необходимых для осуществления межличностного 

взаимодействия и сотрудничества в условиях межкультурной коммуникации, а также 

обеспечивать требуемое качество обучения на всех его этапах. 

Формы и технологии, используемые для обучения английскому языку, реализуют 

компетентностный и личностно-деятельностный подходы, которые в свою очередь, 

способствуют формированию и развитию а) поликультурной языковой личности, 

способной осуществлять продуктивное общение с носителями других культур; б) 

способностей студентов осуществлять различные виды деятельности, используя 

английский язык; в) когнитивных способностей студентов; г) их готовности к 

саморазвитию и самообразованию, а также способствуют повышению творческого 

потенциала личности к осуществлению своих профессиональных обязанностей. 

Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая помогает 

эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые технологии. 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с 

использованием перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные 

формы обучения, такие как деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами научно-

исследовательского характера и т. д.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01. 

Филология реализация компетентностного подхода в рамках программы данного курса 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий. Систематически ведется работа в компьютерном классе с 

Интернет ресурсами в режиме on-line, в частности для просмотра и анализа видео 

экскурсий по городам России и зарубежья. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Курахтанова О.А., к.ф.н., доцент кафедры английского языка для 

профессиональной коммуникации. 

 

  



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

по направлению подготовки  

45.04.01 – Филология 

профиль 

 Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель дисциплины – освоение знаний и практических навыков социальной 

адаптации, реабилитации, интеграции и профориентации личности с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в практической деятельности.  

 

1.2. Задачи курса: 

– ознакомление с современными подходами к проблемам социальной адаптации, 

социальной реабилитации и профессиональной ориентации лиц с ОВЗ; 

– изучение основ социально-правовых знаний в области социальной адаптации, 

социальной реабилитации и профессиональной ориентации лиц с ОВЗ;  

– изучение современных коррекционно-педагогических, компенсационных и 

реабилитационных программ оказания помощи лицам с ОВЗ. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

относится к вариативной части цикла Б1.В дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.1.2 программы 

магистратуры по направлению подготовки 45.04.01   –Филология.  

 2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Психология межличностных отношений», «Психология и 

педагогика». Успешное освоение дисциплины  закладывает основу для изучения 

«Адаптивных информационно-образовательных технологий». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИН 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, 

владеть) 

ОПК 1 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 10 

 

 

готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

 

способность к созданию, редактированию, 

реферированию систематизированию и 

трансформации (например, изменению 

стиля, жанра, целевой принадлежности 

Знать: механизмы 

социальной 

адаптации, 

необходимость и 

условия учета 

конкретных 

потребностей лиц с 

ОВЗ, 

основополагающие 

международные 

документы, 



 

 

 

 

ПК 11 

текста) всех типов текстов официально-

делового и публицистического стиля (ПК-

10); 

готовность к планированию и 

осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе 

межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков 

ораторского искусства (ПК-11) 

 

относящиеся к правам 

инвалидов; основы 

гражданского и 

семейного 

законодательства; 

основы трудового 

законодательства, 

основы регулирования 

труда инвалидов; 

основные правовые 

гарантии инвалидам в 

области социальной 

защиты и 

образования; функции 

органов труда и 

занятости населения 

Уметь: - использовать 

нормы позитивного 

социального 

поведения собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

профессиональных 

решений с учетом  

потребностей лиц с 

ОВЗ. 

Владеть: навыками 

применения норм 

позитивного 

социального 

поведения,  навыками 

применения норм 

позитивного 

социального 

поведения в 

различных жизненных 

и профессиональных 

ситуациях; навыками 

использования 

приобретенных 

знаний навыками 

совместной работы с 

лицами с ОВЗ. 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. История становления концепций социальной адаптации и реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 



2. Особенности социальных проблем лиц с ОВЗ. 

3. Основы государственной политики в области  реабилитации и адаптации 

инвалидов. 

4. Образовательная политика в отношении лиц с ОВЗ как разновидность социальной 

политики государства. 

5. Использование информационных технологий в обучении и социализации лиц с 

ОВЗ. 

6. Профессиональная ориентация лиц с ОВЗ. 

7. Социально-трудовая реабилитация лиц с ОВЗ. 

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия 

под руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по 

заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с 

использованием технических средств обучения, индивидуальная самостоятельная работа 

студента под руководством преподавателя, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных видов, 

характер которой определяется интересами студентов (проведение «круглых столов» и 

др.). 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр) в сочетании с внеаудиторной работой. 

 

Долгаева Е.И., к. социол. наук, доцент кафедры социологии, Шумкова Н.В., к. 

социол. наук, доцент кафедры социологии. 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Этикет делового иноязычного общения» 

по направлению подготовки 

45.04.01 - Филология 

профиль подготовки 

Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (бакалавриат, специалитет), а 

также состоит в формировании у обучаемых способности функционировать в качестве 

субъектов международного образовательного пространства, осуществляя активную 

межкультурную коммуникацию в рамках своей профессиональной и научной 

деятельности на основе использования межпредметных связей с другими дисциплинами, 

изучаемыми в магистратуре. 

Задачами дисциплины являются:  

1. Совершенствование лексико-грамматических навыков в рамках устной и 

письменной деловой коммуникации;  

2. Дальнейшее обучение устной иноязычной речи (слушание и говорение в 

условиях будущей сферы деятельности);  

3. Совершенствование навыков устного публичного выступления;  

4. Дальнейшее совершенствование навыков чтения и понимания аутентичной 

литературы заданной направленности на иностранном языке;  

5. Развитие навыков критического анализа информации на английском языке 

(прессы, научной литературы, официальных документов и др.), включая печатные и 

электронные издания;  

6. Совершенствование навыков письменного перевода (с английского языка на 

русский язык, с русского языка на английский);  

7. Совершенствование умений написания и оформления деловой корреспонденции 

(писем, заявок, аннотаций, проектов);  

8. Совершенствование навыков деловой переписки;  

9. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области иностранного 

языка в сфере делового общения.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Раздел ОПОП: Блок 1 (Дисциплины), вариативная часть, дисциплины по 

выбору. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Обучение данной дисциплине предполагает наличие у студентов знаний и умений, 

полученных в результате освоения дисциплины «Иностранный язык». Успешное освоение 

дисциплины  обеспечит необходимую базу для освоения последующих дисциплин: 

«Деловой иностранный язык», «Перевод деловых текстов в сфере международного 

туризма и сервиса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 



 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование компетенций Результат освоения (знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -3 

 

 

 

 

ПК -4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах 

коммуникации. 

 

 

владением навыками 

квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, 

оформления и продвижения 

результатов собственной 

научной деятельности ; 

 

 

 

подготовки и редактирования 

научных публикаций; 

 

 

 

 

владением навыками участия в 

работе научных коллективов, 

проводящих филологические 

исследовани ; 

 

Знать: лексический минимум в 

объеме, указанном в 

соответствующем ФГОС ВПО. 

Уметь: составлять деловые 

письма, должностные записки, 

резюме, сопроводительное 

письмо и иные виды 

документов на иностранном 

языке; вести монологическую и 

диалогическую речь, принимать 

участие в дискуссиях, 

связанных с организаторской 

деятельностью в сфере бизнеса 

на английском языке с учетом 

правил речевого общения; в том 

числе представить свои 

профессиональные навыки и 

описать сферу ответственности 

и профессиональных 

обязанностей, и представить 

свою компанию; свободно 

читать и переводить 

аутентичные неадаптированные 

тексты деловой направленности 

с английского языка на русский 

со словарем; извлекать 

необходимую информацию из 

устных и письменных 

источников делового характера 

без словаря и оформлять ее в 

соответствующую для 

использования форму в виде 

аннотаций, переводов; 

составлять и оформлять 

аннотации на английском языке 

к текстам на русском языке 

деловой направленности; 

подготовить устное публичное 

выступление. 

Владеть: навыками разговорной 

речи на английском языке; 

навыками перевода статей с 

русского языка на английский и 

с английского языка на 

русский; навыками 

презентаций, относящихся к 

профессиональной 



деятельности. 

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Business communication etiquette. 

2. English and the world of business. 

3. Telephoning and Socializing. 

4. Business correspondence. 

5. Application Form, CV/Resume, Cover Letter, Job Interview. 

6. Business meetings, presentations. 

7. Negotiating. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода программа курса предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Систематически ведется 

работа в компьютерном классе с Интернет ресурсами в режиме on-line, в 

мультимедийном классе с компьютерными тренажерами Longman exams/writing coach, 

ряд занятий сопровождаются электронными презентациями  для наиболее полного и 

системного представления информационного материала. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Бутяева О.Г., к.ф.н., доцент кафедры английского языка для профессиональной 

коммуникации. 

 

 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы делового иноязычного дискурса» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

профиль подготовки 

Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью курса является является применение систематизированных знаний о 

культуре английской речи и навыков эффективной деловой коммуникации в рамках своей 

профессиональной и научной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

 - систематизация и углубление знаний о культуре английской речи, нормах 

английского литературного языка, системе функциональных стилей английского 

литературного языка; 

-  овладение знаниями об особенностях устного и письменного делового общения; 

этике делового общения, разновидностях деловой документации, правилах оформления 

деловых документов формированию представлений о речевом взаимодействии, основных 

единицах общения, принципах эффективной речевой коммуникации;  

- осуществление эффективной устной деловой коммуникации, продуцирование 

деловых документов разного типа, анализ и оценка степени успешности риторической 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Раздел ОПОП: Блок 1 (Дисциплины), вариативная часть, дисциплины по 

выбору. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Обучение данной дисциплине предполагает наличие у студентов знаний и умений, 

полученных в результате освоения дисциплины «Иностранный язык». Успешное освоение 

дисциплины обеспечит необходимую базу для освоения последующих дисциплин: 

«Деловой иностранный язык», «Перевод деловых текстов в сфере международного 

туризма и сервиса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование компетенций Результат освоения (знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -2 

Владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах 

коммуникации. 

 

 

владением навыками 

Знать:  

экстралингвистические и 

лингвистические особенности 

функциональных стилей 

современного английского 

литературного языка;  

особенности официально-

делового стиля общения и его 

разновидностей;  

особенности устной и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

 

 

 

 

ПК-4 

квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, 

оформления и продвижения 

результатов собственной 

научной деятельности ; 

 

 

 

подготовки и редактирования 

научных публикаций; 

 

 

 

 

владением навыками участия в 

работе научных коллективов, 

проводящих филологические 

исследовани ; 

 

письменной речи в сфере 

делового общения ;  

принципы создания устного 

публичного выступления 

информативного и 

воздействующего характера;  

 

анализировать, обобщать, 

критически воспринимать 

текстовую информацию в 

учебно-профессиональной, 

научной и официально-деловой 

сферах общения ;  

создавать и редактировать 

тексты профессионального и 

официально-делового 

назначения в соответствии с 

нормами современного 

английского языка и 

стандартами; 

оформления деловой 

документации;  

логически верно,  

аргументировано,  ясно и точно 

строить деловую, научную и 

публицистическую речь;  

пользоваться словарями и 

справочниками;  

Владеть:  

техникой речи;  

способами создания речевого и 

неречевого портрета оратора, 

жанрами устного делового 

общения (беседа,  телефонный 

разговор,  деловое 

совещание, переговоры, 

презентации);  

навыками публичной 

профессионально-

ориентированной дискуссии;  

нормами устной и письменной 

речи;  

качествами хорошей 

английской речи;  

жанрами речевого этикета в 

повседневном обиходе, 

принятыми в других странах 

(приветствие, прощание, 

просьба, благодарность, 

извинение и др.); 

 

 



 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основы культуры речи как предмет изучения 

2. Норма как центральное понятие культуры и речи  

3. Деловой стиль в системе функциональных стилей английского языка 

4. Культура делового общения. Типы  и формы деловой коммуникации Business 

correspondence. 

5. Деловая письменная коммуникация.Application Form, CV/Resume, Cover Letter, Job 

Interview. 

6. Понятие, структура и функции корпоративной культуры. Корпоративное общение. 

Управление корпоративной культурой. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода программа курса предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Систематически ведется 

работа в компьютерном классе с Интернет ресурсами в режиме on-line, в 

мультимедийном классе с компьютерными тренажерамиLongmanexams/writingcoach, 

ряд занятий сопровождаются электронными презентациями  для наиболее полного и 

системного представления информационного материала. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Бутяева О.Г., к.ф.н., доцент кафедры английского языка для профессиональной 

коммуникации. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология межличностных отношений 

по направлению подготовки 

45.04.01 Филология 

профиль 

Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели учебной дисциплины – подготовка магистров к  пониманию процесса 

общения и установления межличностн6ых отношений в различных сферах жизни и 

профессиональной деятельности.  

1.2. Задачи учебной дисциплины:   

 формирование системы научных представлений о психологии общения и 

межличностных отношений  

 формирование системы психологических понятий, необходимых для успешного 

овладения процессом общения; 

 развитие у магистров положительного отношения к людям и к  себе;   

 формирование потребности в формировании эффективных межличностных 

отношений с другими людьми. 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Психология межличностных отношений» относится к 

вариативной части (дисциплины по выбору) профессионального цикла дисциплин 

(Б.1.В.ДВ.2.3).  

2.2 Дисциплина «Психология межличностных отношений» изучается в 2-м 

семестре (1 курс) и строится с учетом знаний, полученных при изучении следующих 

дисциплин: «Психология и педагогика». Знания, умения и навыки, полученные при 

изучении дисциплины «Психология межличностных отношений», являются основой для 

освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин:   «Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знанний». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины(модуля, практики): 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК 2 

 

 

 

 

Владение 

коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

Знать: 

правила и процедуры принятия 

управленческих решений; правовые, 

социальные и этические нормы деловых 

отношений  и коммуникации, о социальных, 



 

 

 

 

 

 

ПК 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК3 

 

 

 

ПК 4  

языковыми нормами и 

приемами, принятыми в 

разных сферах 

коммуникации; 

 

владением навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования,  

оформления и 

продвижения результатов 

собственной научной 

деятельности ; 

 

подготовки и 

редактирования научных 

публикаций; 

 

владением навыками 

участия в работе научных 

коллективов, проводящих 

филологические 

исследования 

 

этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях представителей 

тех или иных социальных общностей в 

разных сферах коммуникации  

 

Уметь: 

принимать конструктивные решения в 

нестандартных ситуациях ;решать задачи, 

требующие творческого подхода; 

продвигать результаты своей научной 

деятельности; 

работая в коллективе, учитывать 

социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные особенности представителей 

различных социальных общностей в 

процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе, толерантно 

воспринимать эти различия  

 

Владеть: 

коммуникативными навыками и нормами 

правовой, социальной и этической 

ответственности за принятые решения ; 

в процессе руководства коллективом 

этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий; способами и 

приемами предотвращения возможных 

конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности  

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе обучения наряду с лекционными и практическими занятиями предполагается 

использование интерактивных технологий. В частности, возможно включение в учебный 

процесс деловых и ролевых игр (по проблеме профессионального самоопределения), 

элементов тренинга профессионально-личностного роста, применение метода анализа 

конкретных ситуаций (например, по вопросам, связанным с профессиональной мотивацией 

и профессиональным становлением), дискуссий (например, о значении труда в жизни 

человека и общества, о важности выбранной профессии и др.). 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия 

под руководством преподавателя, самостоятельная работа бакалавров по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием 

технических средств обучения, индивидуальные консультации. 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, предварительной и 

промежуточной аттестации. 

 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Межличностные отношения 



Феномены и механизмы межличностных отношений 

 

Разработчик рабочей программы: Гаранина Ж.Г, к. псих н., доцент кафедры 

психологии 

 

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Перевод деловых текстов в сфере международного туризма и сервиса» 

по направлению подготовки  

45.04.01 – Филология 

профиль подготовки 

Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Целью освоения учебной дисциплины является формирование базовых и 

специфических составляющих переводческой компетенции (т.е.  совокупности знаний, 

умений и навыков, необходимых при переводе деловых текстовв сфере международного 

туризма и сервиса), а также ознакомление студентов со специфическими особенностями и 

трудностями письменного перевода подобных текстов. 

1.2 Задачи дисциплины: отработка методики переводческого анализа специального 

текста; получение знаний о переводческих трансформациях,  особенности построения и 

перевода специальных текстов, а также приобретение навыков профессионального 

пользования словарями, справочниками, банками данных и другими источниками 

информации; обобщение выводов из наблюдений над отдельными частными случаями 

специального перевода; описание на материале двух языков отдельных трудностей 

специального перевода, связанных с проблемными языковыми явлениями, имеющими 

различия в принципах оформления в разных языках, а также контрастивных явлений.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Дисциплина «Перевод деловых текстов в сфере 

международного туризма и сервиса» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла Блока 1 (Дисциплины). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. 

Обучение данной дисциплине предполагает наличие у студентов знаний и умений, 

полученных в результате освоения ранее изучаемых языковых дисциплин: «Этикет 

делового иноязычного общения», «Англоязычный лексикон спортивных и культурно-

массовых мероприятий». 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат  

освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для решения 

задач профессиональной 

деятельности; 

 

 способность к созданию, 

редактированию, реферированию 

систематизированию и 

трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-

делового и публицистического 

стиля 

 

 

Знать: переводческие 

трансформации; 

особенности построения 

и перевода деловых 

текстов в сфере 

международного туризма 

и сервиса, а также 

профессионально 

пользоваться словарями, 

справочниками, банками 

данных и другими 

источниками информации 

Уметь: использовать 

полученные знания в 

своем переводческом 

самообразовании. 

Владеть: техникой 

письменного перевода 

(технологической 

составляющей 

переводческой 

компетенции). 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: Специфика перевода деловых текстов в сфере 

международного туризма и сервиса; лексические основы перевода; грамматические 

основы перевода; синтаксические нюансы перевода; типы деловых текстов в сфере 

международного туризма и сервиса; практика перевода деловых текстов в сфере 

международного туризма и сервиса 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технология коммуникативного обучения, информационно-коммуникативная технология, 

Интернет-технологии, технология развития критического мышления, кредитно-модульная 

система, балльно-рейтинговая система. 

 

Разработчик рабочей программы:Шикина Т, С., к. филос. наук, доцент кафедры теории речи 

и перевода. 

 

 

 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Профессионально-ориентированный перевод» 

по направлению подготовки  

45.04.01 – Филология 

профиль подготовки 

 Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины подготовка к профессиональному письменному 

переводу, т.е. приобретение ими основных умений и навыков в этой области, выработка 

более глубокого понимания сознательного использования ресурсов иностранного и 

родного языка в профессиональной переводческой деятельности, активное усвоение 

функциональных стилей, расширение лингвистического кругозора и обогащение 

словарного багажа обучающихся. 

 Задачи: 

развитие умений в области использования приемов перевода на различных уровнях 

эквивалентности;  

сопоставление лексико-грамматических и стилистических особенностей английского 

языка с функциональными соответствиями в русском языке и раскрытие логико-

семантической основы возможных преобразований в процессе перевода; 

формирование практических навыков и умений работы с различными видами словарей 

и системами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Дисциплина «Профессионально-ориентированный 

перевод» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

цикла Блока 1 (Дисциплины). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. 

Обучение данной дисциплине предполагает наличие у студентов знаний и умений, 

полученных в результате освоения ранее изучаемых языковых дисциплин: «Этикет 

делового иноязычного общения», «Англоязычный лексикон спортивных и культурно-

массовых мероприятий».  

                                     



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат  

освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для решения 

задач профессиональной 

деятельности; 

 

 способность к созданию, 

редактированию, реферированию 

систематизированию и 

трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-

делового и публицистического 

стиля 

 

 

Знать: переводческие 

трансформации; 

особенности построения 

и перевода деловых 

текстов в сфере 

международного туризма 

и сервиса, а также 

профессионально 

пользоваться словарями, 

справочниками, банками 

данных и другими 

источниками информации 

Уметь: использовать 

полученные знания в 

своем переводческом 

самообразовании. 

Владеть: техникой 

письменного перевода 

(технологической 

составляющей 

переводческой 

компетенции). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины:  

Теория перевода как наука.  

Адекватность и эквивалентность перевода.  

Сегментация текста и проблема единиц перевода.  

Виды перевода.  

Основные приёмы переводческой деятельности.  

Словарный состав языка в переводе 

Грамматический строй языка в переводе.  

Перевод профессионально-ориентированных текстов.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технология коммуникативного обучения, информационно-коммуникативная технология, 

Интернет-технологии, технология развития критического мышления, кредитно-модульная 

система, балльно-рейтинговая система. 

 

Разработчик рабочей программы: Шикина Т, С., к. филос. наук, доцент кафедры теории речи 

и перевода. 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Гид переводчик и основы устного перевода» 

по направлению подготовки 

45.04.01 – Филология 

профиль  

 «Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-

массовых и спортивных мероприятий)» 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения учебной дисциплины: сформировать способность и готовность 

участвовать в межкультурной коммуникации; выработать навык устной межъязыковой 

последовательной трансляции; активизировать навыки говорения, необходимые для 

создания полноценного текста на иностранном языке; выработать навык личной 

ответственности за перевод.  

1.2. Задачи дисциплины: получить представление об особенностях работы гида 

переводчика; узнать о правилах речевого этикета и технике публичного выступления; 

сформировать навык аудирования (понимания иноязычной речи на слух с однократного 

предъявления и передача её краткого/полного содержания на другом языке); получить 

страноведческие знания о своей стране и родном городе, его достопримечательностях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Дисциплина «Гид переводчик и основы устного 

перевода» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

цикла Блока  1 (Дисциплины). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП . 

Дисциплина «Гид переводчик и основы устного перевода»  предполагает наличие у 

студентов знаний и умений, полученных в результате освоения дисциплин, «Иностранный 

язык», «Специфика иноязычного дискурса гида переводчика», «Деловой иностранный 

язык», «Англоязычный лексикон». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 

Код соответ-

ствующей 

компетенции 

Наименование  

компетенций 

Результат  

освоения 



по ФГОС  (знать, уметь, владеть) 

 

ОПК - 1 

 

 

ПК -11 

 

 

 

 

ПК 12 

 

 

 

 

 

 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 

готовность к планированию и 

осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе 

межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков 

ораторского искусства; 

 

владение навыками квалифицированного 

языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров 

Знать: особенности работы 

гида переводчика; правила 

речевого этикета и технику 

публичного выступления. 

Уметь: порождать единый, 

связный текст, избегать 

ошибок в понимании и, 

соответственно, в передаче 

содержания, а также избегать 

пауз при переводе; выработать 

стремление к линейной и 

чистой (отсутствие сорных 

слов и звуков) речи. 

Владеть: техникой устного 

перевода (технологической 

составляющей переводческой 

компетенции). 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: особенности устного перевода, переводческая этика; 

культура речи переводчика, переводческая скоропись; иностранные делегации, работа 

гида-переводчика, перевод топонимической лексики, англоязычное описание русской 

культуры, национальные традиции и обычаи. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технология коммуникативного обучения, информационно-коммуникативная технология, 

Интернет-технологии, технология развития критического мышления, балльно-рейтинговая 

система. 

 

Разработчик рабочей программы: Шикина Т, С., к. филос. наук, доцент кафедры теории речи 

и перевода. 

 



 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Специфика устного перевода в экскурсионной деятельности» 

по направлению подготовки 

45.04.01 – Филология 

профиль  

 «Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-

массовых и спортивных мероприятий)» 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения учебной дисциплины: сформировать способность и готовность 

участвовать в межкультурной коммуникации; выработать навык устной межъязыковой 

последовательной трансляции; активизировать навыки говорения, необходимые для 

создания полноценного текста на иностранном языке; выработать навык личной 

ответственности за перевод.  

1.2. Задачи дисциплины: получить представление об особенностях работы гида 

переводчика; узнать о правилах речевого этикета и технике публичного выступления; 

сформировать навык аудирования (понимания иноязычной речи на слух с однократного 

предъявления и передача её краткого/полного содержания на другом языке); получить 

страноведческие знания о своей стране и родном городе, его достопримечательностях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Дисциплина «Специфика устного перевода в экскурсионной 

деятельности»  относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла Блока  1 (Дисциплины). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП . 

Дисциплина предполагает наличие у студентов знаний и умений, полученных в 

результате освоения дисциплин, «Иностранный язык», «Специфика иноязычного дискурса 

гида переводчика», «Деловой иностранный язык», «Англоязычный лексикон». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 

Код соответ-

ствующей 

компетенции 

по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат  

освоения 

(знать, уметь, владеть) 



 

ОПК - 1 

 

 

ПК -11 

 

 

 

 

ПК 12 

 

 

 

 

 

 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 

готовность к планированию и 

осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе 

межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков 

ораторского искусства; 

 

владение навыками квалифицированного 

языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров 

Знать: особенности работы 

гида переводчика; правила 

речевого этикета и технику 

публичного выступления. 

Уметь: порождать единый, 

связный текст, избегать 

ошибок в понимании и, 

соответственно, в передаче 

содержания, а также избегать 

пауз при переводе; выработать 

стремление к линейной и 

чистой (отсутствие сорных 

слов и звуков) речи. 

Владеть: техникой устного 

перевода (технологической 

составляющей переводческой 

компетенции). 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: особенности устного перевода, переводческая этика; 

культура речи переводчика, переводческая скоропись; иностранные делегации, работа 

гида-переводчика, перевод топонимической лексики, англоязычное описание русской 

культуры, национальные традиции и обычаи. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технология коммуникативного обучения, информационно-коммуникативная технология, 

Интернет-технологии, технология развития критического мышления, балльно-рейтинговая 

система. 

 

Разработчик рабочей программы: Шикина Т, С., к. филос. наук, доцент кафедры теории речи 

и перевода. 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Адаптивные информационно-образовательные технологии» 

направление подготовки  

45.04.01 Филология, профиль 

Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-

массовых и спортивных мероприятий) 

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 .Цель дисциплины: 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-

образовательные технологии» являются: 

1. формирование представления о роли, месте, видовом составе и областях 

эффективного применения адаптивных информационно-образовательных технологиях в 

науке, образовании и для решения прикладных задач; 

2. ознакомление с общими методами адаптивных информационно-

образовательных технологий, адекватными потребностям учебного процесса, контроля и 

измерения результатов обучения, внеучебной, научно-исследовательской и 

организационно-управленческой деятельности; 

3. формирование знаний о требованиях, предъявляемых к средствам 

информационно-образовательных технологий научно-исследовательской и 

организационно-управленческой деятельности; 

4. обучение стратегии практического использования адаптивных информационно-

образовательных технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 

1. 2. Задачи обучения в рамках данной дисциплины: 

1. сформировать представление о возможностях и особенностях использования 

современных адаптивных информационно-образовательных технологий в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности; 

2. сформировать представление об условиях и задачах внедрения технических 

и программных средств информационных технологий в научно-исследовательский 

процесс и профессиональную деятельность; 

3. освоить методы применения обучающих, демонстрационных, 

контролирующих средств информатизации исследовательской деятельности, 

совершенствования эффективности качества образовательного процесса; 

4. развить навыки работы с прикладным программным обеспечением, в том 

числе для создания программных продуктов профессионального назначения; 

5. углубить представление о педагогических и эргономических показателях 

средств информатизации, которые используются при организации исследовательской 

и профессиональной деятельности; 

6. сформировать навыки использования прикладного программного 

обеспечения, сети Интернет для решения научных, исследовательских и прикладных 

задач. 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 



2.1. Дисциплина «Адаптивные информационно-образовательные технологии» 
относится к блоку Б1.В.ДВ.4 вариативной части программы по направлению по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

 Обучение данной дисциплине предполагает наличие у студентов знаний и умений, 

полученных в результате освоения дисциплины «Иноформационные концепции 

фундаментального и прикладного филологического дискурса. Успешное освоение 

дисциплины    обеспечит необходимую базу для освоения последующих дисциплин:, 

«Перевод деловых текстов в сфере международного туризма и сервиса». 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

«Адаптивные информационно-образовательные технологии» 

 

 

Код      

соответствующей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат 

освоения (знать, 

уметь, владеть) 

ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 

                 Знать: 

- современные методы научно-

исследовательской деятельности с 

использованием информационно-

образовательных технологий; 

- современные электронные 

средства поддержки образовательного процесса 

и приемов их интеграции с традиционными 

учебно-методическими материалами; 

- современные средства подготовки 

традиционных и электронных научных 

публикаций и презентаций для оптимизации 

научно-исследовательской деятельности. 

Уметь: 

- применять современные методы и 

средства автоматизированного анализа и 

систематизации научных данных; 

- принимать обоснованные 

решения по выбору технических и 

программных средств переработки 

информации; эффективно использовать 

системное и прикладное программное 

обеспечение в профессиональной деятельности; 

- выбирать эффективные 

адаптивные информационно-образовательные 

технологии для использования в научной 

работе и профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- различными информационными и 



образовательными технологиями при 

осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- современными методами и 

средствами систематизации научных данных 

при планирования и осуществлении 

профессиональной деятельности; 

- различными 

автоматизированными технологиями анализа 

результатов в научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности. 

 

4. Образовательные  технологии 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 

процедур: лекционные, дискуссионные, исследовательские, тренинговые (игровые), 

самообучение, практика и др.  

В рамках лекционных занятий, наряду с классической формой преподавания, 

используются и интерактивные формы с применением мультимедийных установок. 

Предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков.  

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы занятий: 

 аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя; 

 обязательная самостоятельная работа по заданию преподавателя, выполняемая во 

внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения; 

 индивидуальная самостоятельная работа под руководством преподавателя; 

 индивидуальные консультации.  

По курсу организуются следующие практические занятия: 

 проблемные (обсуждение проблем, связанных с содержанием темы или раздела 

курса; студенты получают задание предварительно отобрать, сформулировать и 

разрешить проблемы; групповая дискуссия по проблемам и пр.); 

 тематические (внимание акцентируется на актуальной теме курса и наиболее 

важных и существенных ее аспектах); 

 ориентированные (предмет – новые аспекты известных тем или способов решения 

уже поставленных и изученных проблем, новые публикации в профессиональной печати); 

 системные (раздвигаются границы знаний по курсу, обнаруживаются причинно-

следственные связи явлений, осуществляется выход за рамки учебного курса). 

Активные методы обучения включают в себя любые способы, приемы, 

инструменты разработки, проведения и совершенствования процесса обучения чему-либо, 

которые отвечают следующим требованиям: 

 приоритет характеристик, запросов, особенностей обучающихся в разработке и 

организации процесса обучения; 

 сотрудничество студента и преподавателя в планировании и реализации всех 

этапов процесса обучения (от определения учебных целей до оценки степени их 

достижения); 

 активное, творческое, инициативное участие студента в процессе получения 

необходимого ему результата обучения; 



 максимальная приближенность результатов обучения к сфере практической 

деятельности студента; пригодность результатов к практическому внедрению, развитию и 

совершенствованию после окончания обучения; 

 развитие - наряду со специфическими изучаемыми навыками - приемов 

эффективного обучения. 

 

5. Содержание обучения 

 

Информационные системы и технологии 

Основные и специальные программные средства современных информационных 

технологий 

Технология баз данных и баз знаний 

Информационные технологии в научной деятельности 

Информационные технологии в образовании 

Сетевые информационные технологии и Интернет 

Понятие и система информационной безопасности 

 

Разработчик: к. п. н., доцент    М. Б. Никишин  

 

  



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«География, языки, история Мордовии по-английски» 

по направлению подготовки  

45.04.01 – Филология 

профиль 

Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Конечная цель курса «География, языки, история Мордовии по-английски» 

состоит в формировании у магистрантов навыков и умений общения на английском языке  

в рамках указанной тематики в процессе организации сопровождения международных 

спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование  у магистрантов активного лексического запаса страноведческой лексики  

-формирование лексико-грамматических навыков употребления страноведческой 

терминологии; 

- развитие навыков чтения и понимания текстов страноведческой тематики, а также 

коммуникативных навыков в рамках указанной тематики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «География, языки, история Мордовии по-английски» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла Блока 1 подготовки 

магистров по направлению 45.04.01 – Филология. 

 2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Иностранный язык», «Гид переводчик и основы устного перевода».  

Успешное освоение объема практического материала дисциплины  «География, 

языки, история Мордовии по-английски» обеспечит необходимую базу для освоения 

некоторых разделов последующих курсов теоретического и практического характера:  

«Иностранный язык»,  «Специфика иноязычного дискурса гида-переводчика». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИН 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Код соответствующей 

компетенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат  

освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК -4 способность 

самостоятельно 

приобретать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, 

непосредственно не 

Знать:методы, способы, средства 

получения и обработки 

информации, в том числе с 

помощью информационных 

технологий, необходимой в 

профессиональной деятельности. 

Уметь:работать с различными 

носителями информации; 

пользоваться справочными 

изданиями, критически 

анализировать и обобщать 

изученный материал; 

пользоваться глобальными 



связанных со сферой 

деятельности 

компьютерными сетями. 

Владеть:навыками 

использования новых 

информационных технологий в 

практической деятельности; 

методами обработки 

информации системами 

мультимедиа, навыками 

создания компьютерных 

презентаций, в том числе 

интерактивных; 

представлением о 

возможности использования 

современных программных 

средств для решения 

профессиональных задач.  

 

ОПК-1 готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать:страноведческие и 

культурные реалии 

Республики Мордовия; 

специализированную лексику 

Уметь:вести монологическую 

и диалогическую речь в 

рамках изученных тем с 

учетом правил речевого 

общения в профессиональной 

сфере; грамотно использовать 

грамматические структуры, 

специальную лексику и 

термины; подготовить устное 

публичное выступление 

профессионального характера; 

Владеть: навыком 

использования лексических 

единиц в изучаемой сфере; 

навыками разговорной речи на 

английском языке и перевода 

текстов, относящихся к 

профессиональной 

деятельности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.Географическое положение. Климат. Население. 

2. История  и культура  Мордовского края 

3. Саранск – столица Мордовии 

4. Система образования в Мордовии. 

 

 

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



В учебном процессеиспользуются проектные методы обучения, обучение в 

сотрудничестве, исследовательские методы обучения, информационно-

коммуникационные технологии, балльно-рейтинговая система.  

Разработчик рабочей программы: 

Цыбина Л.В., к.ф.н., доцент кафедры английского языка для профессиональной 

коммуникации. 

 

  



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«История и культура Мордовии по-английски» 

по направлению подготовки  

45.04.01 – Филология 

профиль 

 Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель курса «История и культура Мордовии по-английски» состоит в 

формировании у магистрантов навыков и умений общения на английском языке  в рамках 

указанной тематики в процессе организации сопровождения международных спортивных 

и культурно-массовых мероприятий. 

 Задачи дисциплины: 

- формирование  у магистрантов активного лексического запаса страноведческой 

лексики  

-формирование лексико-грамматических навыков употребления культуроведческой 

и исторической терминологии; 

- развитие навыков чтения и понимания текстов исторической и культуроведческой 

тематики, а также коммуникативных навыков в рамках указанной тематики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «История и культура Мордовии по-английски» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Б1. В.ДВ.5) подготовки магистров по 

направлению 45.04.01 – Филология.  

«История и культура Мордовии по-английски»  изучается в третьем семестре, 

поэтому курс строится на знаниях по ранее изученной дисциплине: «Иностранный язык».  

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 

основой для освоения дисциплин «Мордовские культурные концепты и их презентация на 

английском языке», «Способы перевода реалий мордовской лингвокультуры на 

английский язык».  

 2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе 

изучения дисциплины: «Иностранный язык» «.  

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения дисциплин «Мордовские культурные концепты и их 

презентация на английском языке», «Способы перевода реалий мордовской 

лингвокультуры на английский язык».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИН 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Код соответствующей 

компетенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат  

освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК -4 способность самостоятельно 

приобретать, в том числе с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно не 

Знать: методы, способы, 

средства получения и обработки 

информации, в том числе с 

помощью информационных 

технологий, необходимой в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: работать с различными 

носителями информации; 



связанных со сферой 

деятельности 

пользоваться справочными 

изданиями, критически 

анализировать и обобщать 

изученный материал; 

пользоваться глобальными 

компьютерными сетями. 

Владеть: навыками 

использования новых 

информационных технологий в 

практической деятельности; 

методами обработки 

информации системами 

мультимедиа, навыками 

создания компьютерных 

презентаций, в том числе 

интерактивных; 

представлением о 

возможности использования 

современных программных 

средств для решения 

профессиональных задач.  

 

ОПК-1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: исторические и 

культурные реалии 

Республики Мордовия; 

специализированную лексику 

Уметь: вести монологическую 

и диалогическую речь в 

рамках изученных тем с 

учетом правил речевого 

общения в профессиональной 

сфере; грамотно использовать 

грамматические структуры, 

специальную лексику и 

термины; подготовить устное 

публичное выступление 

профессионального характера;  

Владеть: навыком 

использования лексических 

единиц в изучаемой сфере; 

навыками разговорной речи на 

английском языке и перевода 

текстов, относящихся к 

профессиональной 

деятельности 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Этапы исторического развития Мордовии. 

2. История  и культура  Мордовского края. 

3. Основные достопримечательности Мордовии. 

4. Культурные традиции и ценности мордовского народа. 

 



 

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В учебном процессе используются проектные методы обучения, обучение в 

сотрудничестве, исследовательские методы обучения, информационно-

коммуникационные технологии, балльно-рейтинговая система.  

Разработчик рабочей программы: 

Цыбина Л.В., к.ф.н., доцент кафедры английского языка для профессиональной 

коммуникации. 

 

коммуникации. 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Мордовские культурные концепты и их презентация на английском языке 

по направлению подготовки 

45.04.01 Филология 

профиль подготовки 

Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель курса– изучить представление о концепте в современной лингвистике как о 

самостоятельном предмете исследования, изучить методы и способы сравнительного 

анализа концептов, формирование теоретических представлений о языковой картине мира, 

как феномене национальной культуры. 

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

- ознакомить студентов с отечественной и зарубежной литературой по 

истории вопроса, изучить основные монографии, связанные с описанием концепта, из 

области лингвистики, философии, культурологи; 

- изучить происхождение и развитие понятия «концепт» от средневековых 

представлений до современных лингвокультурологических описаний; 

- освоить наиболее перспективные и продуктивные методы сравнительного 

изучения концептов с учетом, как лингвистической семантики, так и внеязыкового 

содержания; 

- изучить сравнительно-исторический подход к анализу концепта, 

разрабатываемый специалистами в области истории языка. 

- ознакомить магистрантов с предпосылками возникновения 

понятия «картина мира»;  

- определить роль языка в формировании картины мира; 

- ознакомить с современными научными направлениями в 

изучении языковой картины мира;  

- проанализировать культурно-национальные концепты и 

рассмотреть национально-культурную специфику английской, русской и 

мордовской языковых картин мира. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Раздел ОПОП: Блок 1 (Дисциплины), профессиональный цикл, вариативная 

часть, дисциплины по выбору. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Обучение данной дисциплине предполагает наличие у студентов знаний и умений, 

полученных в результате освоения дисциплин «География, языки, история Мордовии по-

английски», «Иностранный язык», «Современные проблемы филологии». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

Наименование компетенций Результат освоения (знать, 

уметь, владеть) 



компетенции по 

ФГОС 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1  

Способность демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной области 

филологии. 

 

 

 

владением навыками 

самостоятельного проведения 

научных исследований в 

области системы языка и 

основных закономерностей 

функционирования фольклора 

и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации 

Знать: происхождение термина 

«концепта» и традицию его 

употребления по отношению к 

фактам языка; содержание 

понятия концепт в рамках 

сравнительно-исторического, 

психолингвистического, 

лингвокультурологического 

подходов; содержание научной 

литературы, отражающей 

позиции основных 

концептологических школ в 

сравнительно-типологическом 

научном освещении. 

Уметь: корректно употреблять 

термин «концепт» в 

соотнесенности с терминами 

«понятие», «образ», «символ», 

«лексическое значение»; 

выделять положительные и 

спорные положения в 

современных лингвистических 

гипотезах о формах и способах 

описания концепта; подбирать 

примеры оппозиций в 

концептосферах различных 

народов и культур. 

Владеть навыком: вычленения 

концептуальной информации на 

материале разноязычных 

лексикографических 

источников; концептуального 

анализа на материале различных 

концептосфер и мировых 

культур. 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Смена парадигм в науке о языке. 

2. Новая антропоцентрическая парадигма современного языкознания. 

3. Язык и культура. 

4. Объект, предмет, цель и актуальные проблемы лингвокультурологии. 

5. Место лингвокультурологии в кругу других гуманитарных наук. 

6. Картина мира, концепт и концептосфера языка. 

7. Национальный характер, менталитет, концептуальная и национальная картины мира. 

8. Роль лексики и грамматики в формировании личности и национального характера. 

9. Составляющие национальной КМ. 

10. Национальная и индивидуальная картины мира. Языковая личность. 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода программа курса предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Систематически ведется 

работа в компьютерном классе с Интернет ресурсами в режиме on-line, ряд занятий 

сопровождаются электронными презентациями  для наиболее полного и системного 

представления информационного материала. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Бутяева О.Г., к.ф.н., доцент кафедры английского языка для профессиональной 

коммуникации. 

 

 
  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Способы перевода реалий мордовской лингвокультурологии 

на английский язык 

по направлению подготовки 

45.04.01 Филология 

профиль подготовки 

Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является изучение реалий мордовского языка в его 

коммуникативных аспектах, основных теоретических проблем и практических трудностей 

их перевода и освоение способов передачи различных структур мордовского языка на 

английский. 

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

1. Расширение лингвистической теоретической и практической базы магистрантов 

на основе более глубокого изучения реалий мордовского и английского языков и их 

функционирования в различных коммуникативных ситуациях; 

2. Выработка представлений о классификации переводов, понятии адекватного 

перевода, переводческой эквивалентности, уровнях эквивалентности перевода, моделях 

перевода (денотативной, семантической, трансформационной); 

3. Формирование умения полно и точно передавать содержание исходного текста 

(на мордовском языке) средствами английского языка. 

4. Ознакомление со структурными расхождениями языков (оригинала и транслята) 

в прагматических, семантических и стилистических аспектах перевода; 

5. Овладение основными приемами перевода в сфере основной профессиональной 

деятельности; 

6. Формирование умений преодолевать грамматические, лексико-

фразеологические, дискурсивные и стилистические трудности при переводе с 

мордовского языка на английский. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Раздел ОПОП: Блок 1 (Дисциплины), профессиональный цикл, вариативная 

часть, дисциплины по выбору. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Обучение данной дисциплине предполагает наличие у магистрантов знаний и 

умений, полученных в результате освоения дисциплин «География, языки, история 

Мордовии по-английски», «Иностранный язык», «Современные проблемы филологии». 

 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

 ОПК-4 

 

 

Способность демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной области 

Знать: классификацию 

переводов, понятия 

межъязыковой и межкультурной 



 

 

ПК-1 

филологии. 

 

Владеть навыками 

самостоятельного проведения 

научных исследований в 

области системы языка и 

основных закономерностей 

функционирования фольклора 

и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации. 

 

коммуникации, иметь 

представление об адекватности 

и эквивалентности перевода, о 

прагматических аспектах 

перевода, основных моделях 

перевода и переводческие 

трансформации; иметь 

представление об основных 

принципах перевода на 

английский язык связного 

текста, а также свободных, 

фразеологических 

словосочетаний и реалий 

мордовского языка; иметь 

представление о 

грамматических и 

стилистических аспектах 

перевода с мордовского на 

английский. 

Уметь: производить 

лексические и грамматические 

трансформации для достижения 

адекватности перевода; 

определять смысловое 

содержание текста-оригинала на 

мордовском языке; извлекать 

необходимую информацию из 

текста и передавать её 

средствами английского языка в 

зависимости от целей 

коммуникации; производить 

морфологические и 

синтаксические преобразования 

различных видов; осуществлять 

лексико-синтаксические 

модификации и необходимые 

стилистические приемы. 

Владеть: методами 

коммуникативного анализа 

единиц языковой системы, 

интерпретации текста – видами 

речевой деятельности 

(говорение, аудирование, 

чтение, письмо) на мордовском 

и английском языках с учётом 

коммуникативной ситуации; 

владеть орфографической, 

орфоэпической, лексической и 

грамматической нормами 

мордовского и английского 



языков для успешного 

осуществления перевода. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Перевод и лингвистическая теория перевода 

2. Теория языковых значений и перевод 

3. Прагматические значения и аспекты перевода 

4. Моделирование процесса перевода 

5. Уровни эквивалентности перевода 

6. Эквивалентность перевода при передаче семантики языковых единиц  

7. Переводческие соответствия  

8. Переводческие трансформации 

9. Перевод реалий, клише и логико-грамматических конструкций 

10. Грамматические трансформации. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода программа курса предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Систематически ведется 

работа в компьютерном классе с Интернет ресурсами в режиме on-line, ряд занятий 

сопровождаются электронными презентациями для наиболее полного и системного 

представления информационного материала. 

Разработчик рабочей программы: 

Сомкин А. А., д.ф.н., профессор кафедры английского языка для профессиональной 

коммуникации. 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент в сфере туризма и гостеприимства» 

по направлению подготовки  

45.04.01 – Филология 

профиль 

Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель курса – сформировать представление о закономерностях 

функционирования и системе организации работы предприятий (организаций) в 

индустрии туризма и гостеприимства. 

 

1.2. Задачи:  

– рассмотреть понятие и сущность туризма как многогранное явление 

современного мира; 

– изучить историю мирового туризма;  

– сформировать представления у студентов о зарождении и развитии 

российского туризма;  

– рассмотреть стратегию развития туризма в России; 

– изучить туристскую индустрию и ее структуру;  

– сформировать знания о туристском продукте;  

–  изучить систему гостиничных комплексов и их структур; 

– рассмотреть управление в предприятиях индустрии гостеприимства; 

– изучить международную индустрию гостеприимства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Дисциплина «Менеджмент в сфере туризма и 

гостеприимства» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

общенаучного цикла Блока 1  Дисциплины. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Успешное освоение дисциплины «Менеджмент в индустрии туризма и 

гостеприимства»  обеспечит необходимую базу для освоения последующих дисциплин 

«Перевод деловых текстов в сфере международного туризма и сервиса, «Этикет делового 

иноязычного общения», «Маркетинг в сфере индустрии туризма». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК -1 

 

 

 

 

ОК-2 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 

готовность 

знать: 

– о современных подходах к организации 

эффективного менеджмента туризма;  

- принципы, функции и методы организации 

эффективного труда в рамках производственного 

коллектива;  



 

 

 

 

 

 

 

 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

 

 

- о современных системах и структуре 

управления, стилях руководства;  

- о личности, власти и влиянии, факторах 

формирующих авторитет современного 

менеджера в туризме;  

– о системе организации туризма и 

гостеприимства с учетом опыта и знаний 

отечественных и зарубежных специалистов по 

эффективному применению управленческих 

решений в соответствии с технологией 

международных стандартов организации 

путешествий и размещения внутренних и 

внешних туристов. 

–  организационно – управленческую структуру 

предприятий индустрии гостеприимства; 

– цикл обслуживания туристов в гостинице; 

–  основные понятия профессиональной этики 

работников предприятий индустрии 

гостеприимства; 

уметь: 

– решать типичные задачи по постановке 

проблем организационной среды в индустрии 

туризма и гостеприимства; 

– соединять разнородную управленческую 

информацию в единое целое в целях принятия 

управленческих решений в индустрии туризма и 

гостеприимства;  

– создавать простейшие системы и структуры 

управления в индустрии туризма и 

гостеприимства; 

владеть: 

– владеть специальной терминологией, 

необходимой для анализа деятельности 

предприятий индустрии гостеприимства. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Туризм как многогранное явление современного мира. История мирового туризма. 

Зарождение и развитие российского туризма. Стратегия развития туризма в России. 

Туристская индустрия и ее структура. Туристский продукт. Гостиничный комплекс и его 

структура. Менеджмент в предприятиях индустрии гостеприимства. Международная 

индустрия гостеприимства.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом 

режиме, дискуссий, деловых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой (в том числе подготовкой домашних заданий, презентации бизнес-

проекта) с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 50 % 

аудиторных занятий. 

В учебном процессе при изучении курса «Менеджмент в сфере туризма и 

гостеприимства» используются как традиционные (лекции, семинарские и практические 

занятия), так и активные и интерактивные формы проведения занятий: дискуссии, 



проблемные семинары, презентации по выбранной теме, обсуждение результатов 

самостоятельной работы, «круглый стол», деловые игры, разбор конкретных ситуаций и 

др. 

 

Разработчик рабочей программы: Горин И.А., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 

  



Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

«Маркетинг в сфере индустрии туризма» 

по направлению подготовки  

45.04.01 – Филология 

профиль  

Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целями   освоения   учебной дисциплины  являются: формирование знаний 

маркетинга как современной концепции и системы управления организацией в рыночной 

среде, а также умений использования маркетинговых подходов, методов и инструментов в 

управлении организацией. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 сформировать понимание сущности, принципов, функций и задач маркетинга, а 

также направлений и методов маркетинговой деятельности; 

 ознакомить с основными концепциями маркетинга; 

 сформировать знание разработки и реализации маркетинговой стратегии, 

комплекса и программ маркетинга (ценовой, товарной, коммуникационной, 

сбытовой политики); 

 научить пользоваться современными информационными технологиями в 

реализации маркетинговых стратегий по различным типам товаров; 

 научить проводить маркетинговые исследования, а также анализировать 

рыночные возможности, сегментировать и выбирать целевые рынки; 

 ознакомить с практическими технологиями разработки новых продуктов, 

товаров и услуг, технологиями бренд-менеджмента; 

 сформировать знания и практические навыки управления маркетинговыми 

коммуникациями, т.е. рекламными компаниями, паблик рилейшнз, 

стимулированием сбыта и личными продажами; 

 сформировать знание особенностей и методов международного маркетинга. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Дисциплина «Маркетинг в сфере индустрии туризма» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части общенаучного цикла Блока 1  

Дисциплины. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Успешное освоение дисциплины «Маркетинг в индустрии туризма»  обеспечит 

необходимую базу для освоения последующих дисциплин: «Перевод деловых текстов в 

сфере международного туризма и сервиса, «Этикет делового иноязычного общения», 

«Менеджмент в индустрии туризма и гостеприимства». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 

 

 

 

ОК-2 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

 

 

Знать:  

цели, принципы, функции, 

сферы применения, 

объекты, средства и методы 

маркетинга, маркетинговую 

среду и ее анализ, 

маркетинговые 

исследования, организацию 

деятельности 

маркетинговых служб. 

Уметь: 

самостоятельно и на 

достаточно высоком 

научном уровне принимать, 

обосновывать и 

реализовывать решения в 

области маркетинга. 

Владеть: 

способами организации 

процессов производства и 

продвижения продукции; 

методами и инструментами 

анализа, диагностики, 

планирования и 

проектирования 

организационных структур 

маркетинга и оценки их 

эффективности.  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Маркетинг как рыночная концепция управления. 

Маркетинговые исследования рынка. 

Сегментирование и позиционирование товара на рынке. 

Товарная стратегия и брендинг. 

Стратегии и методы ценообразования в маркетинге. 

Стратегия товародвижения в системе маркетинга. 

Стратегия продвижения товаров. 

Управление маркетингом. 

Международный маркетинг. 

 



 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Изучение дисциплины «Маркетинг в сфере индустрии туризма» базируется на  

компетентностном подходе и предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрено выполнение задач, основанных на 

анализе конкретных практических ситуаций, что предполагает ознакомление 

обучающихся со спецификой деятельности и условиями функционирования организаций 

посредством проведения практических занятий на их базе. В процессе изучения курса 

«Маркетинг» студентам предлагается принять участие в нескольких тематических 

семинарах. Студенты, выбравшие соответствующие запланированному семинару темы 

рефератов, объединяются в малые группы для его организационной подготовки. В ходе 

проведения семинара каждым студентом делается доклад по теме его реферата, после чего 

проводится его обсуждение студентами всей группы. По итогам докладов и его 

обсуждения выставляется общая оценка всем участникам подгруппы, представившей 

доклад.  

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Гвоздецкая И.В., к.э.н, доцент кафедры маркетинга  



Аннотация 

программы учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков по направлению подготовки45.04.01- Филология 

профиль подготовки Иностранные языки (языковое обеспечение  

международных культурно-массовых и спортивных мероприятий) 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

1.1. Основной целью учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является актуализация и приобретение первичных профессиональных 

знаний и навыков по профилю магистратуры. 

1.2. Задачами учебной практики являются: 

1) составление каталога туристических объектов Саранска и Мордовии на 1.

 профессиональная и психологическая адаптация студента в условиях, 

приближенных к профессиональной деятельности; 

2) составление каталога туристических объектов Саранска и Мордовии на 

английском языке в сопровождении визуального ряда приобретение навыков обработки 

русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических целях; 

3) работа с Интернет-источниками, библиотечными ресурсами для поиска 

необходимой социкультурной, исторической информации о туристических объектах 

составление баз данных и терминологических глоссариев в профессионально 

ориентированных областях перевода. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Раздел ОПОП: Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Англоязычный лексикон спортивных и культурно-массовых 

мероприятий», «Иностранный язык», «Специфика иноязычного дискурса гида-

переводчика», «Этикет делового иноязычного общения», «Деловой иностранный язык», 

«Перевод деловых текстов в сфере международного туризма и сервиса», «Гид переводчик 

и основы устного перевода», «География, языки, история Мордовии по-английски». 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

предшествует производственной практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИН 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответству

ющей 

компетенци

и по ФГОС 

Наименование компетенций Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

 

ОК - 4 

 

способность самостоятельно приобретать, в 

том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

Знать: методы, способы, 

средства получения и 

обработки информации, в том 

числе с помощью 

информационных технологий, 

необходимой в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

работать с различными 

носителями информации; 



пользоваться глобальными 

компьютерными сетями. 

Владеть: навыками 

использования новых 

информационных технологий 

в практической деятельности; 

методами обработки 

информации системами 

мультимедиа, навыками 

создания компьютерных 

презентаций, в том числе 

интерактивных; 

представлением о 

возможности использования 

современных программных 

средств для решения 

профессиональных задач.  

 

ОПК - 1 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 

 

Знать основные 

фонетические, лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

закономерности изучаемого 

языка;особенности работы 

гида переводчика; правила 

речевого этикета и технику 

публичного выступления.  

Уметь:применять 

полученные знания в 

контексте задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть:грамматикой, 

лексикой и фонетикой 

иностранного языка на 

уровне,предусмотренномтре

бованиямипрограммы;  

достаточным объемом 

знаний этикетных формул 

общения, навыками 

адекватного речевого 

поведения 

 

 

ПК - 11 готовность к планированию и 

осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе 

межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков 

ораторского искусства. 

Знать: особенности 

межличностной и массовой, 

в том числе межкультурной 

и межнациональной 

коммуникации; стратегии 

составления плана или 

тезисов будущего 

выступления . 



Уметь: использовать 

основные речевые клише в 

публичных выступлениях. 

Владеть: навыком 

составления плана или 

тезисов будущего 

выступления; навыками 

межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач. 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

предусматривает  знакомство с целями, задачами  и содержанием практики, выполнение 

заданий по содержанию практики, подведение итогов и представление магистрантами 

итогового отчета. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технология индивидуального/группового проектного обучения, работа с Интернет-ресурсами.  

 

Разработчики рабочей программы: 

Анашкина И.А.д.ф.н., профессор кафедры английского языка для профессиональной 

коммуникации, Комиссарова Н.Г. к.ф.н., доцент кафедры английского языка для 

профессиональной коммуникации, Цыбина Л.В.  к.ф.н., доцент кафедры английского языка 

для профессиональной коммуникации. 

 

  



Аннотация 

программы производственной  (экскурсионной) практики 

по направлению подготовки 

45.04.01- Филология 

профиль подготовки 

Иностранные языки (языковое обеспечение  

международных культурно-массовых и спортивных мероприятий) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

1. Основной целью производственной (экскурсионной) практики является 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в 

магистратуре, приобретение необходимых практических умений и опыта 

профессиональной деятельности. Целями практики являются: 1) формирование навыка 

правильно выбрать и оценить объект экскурсии с точки зрения информативной, 

социокультурной, образовательной, исторической ценности, владеть информацией о 

местонахождении объекта экскурсии и транспортной составляющей; 2) формирование 

навыка сбора исторической и социокультурной  информации, используя Интернет-

источники, библиотечные ресурсы, ресурсы галерей, музеев, экспозиций для создания 

текста экскурсии на АЯ с визуальным рядом; 3) приобретение навыка проводить 

экскурсии, включая хорошо поставленную грамотную речь на АЯ с минимальной опорой 

на записи, умение спонтанно реагировать на  вопросы. 

Задачи практики: 

 углубить и закрепить теоретические знания, полученные в вузе, и научиться 

применять эти знания на практике в профессиональной деятельности; 

 осуществлять коммуникацию в устной и письменной форме на иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности;  

 развить навыки работы с современными технологиями поиска, обработки и 

презентации информации на иностранном языке;  

 овладеть методами исследования, в наибольшей степени соответствующими 

профилю магистерской программы; 

 подготовить магистрантов к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

 разработать и провести экскурсию на английском языке с видео-фотосюжетами для 

группы студентов-бакалавров, обучающихся на факультете иностранных языков и на 

других факультетах университета. 

   



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Раздел ОПОП: Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Англоязычный лексикон спортивных и культурно-массовых 

мероприятий», «Иностранный язык», «Специфика иноязычного дискурса гида-

переводчика», «Этикет делового иноязычного общения», «Деловой иностранный язык», 

«Перевод деловых текстов в сфере международного туризма и сервиса», «Гид переводчик 

и основы устного перевода», «География , языки, история Мордовии по-английски». 

 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИН 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответству

ющей 

компетенци

и по ФГОС 

Наименование компетенций Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

 

ОК - 4 

 

способность самостоятельно приобретать, в 

том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

Знать: методы, способы, 

средства получения и 

обработки информации, в том 

числе с помощью 

информационных технологий, 

необходимой в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

работать с различными 

носителями информации; 

пользоваться глобальными 

компьютерными сетями. 

Владеть: навыками 

использования новых 

информационных технологий 

в практической деятельности; 

методами обработки 

информации системами 

мультимедиа, навыками 

создания компьютерных 

презентаций, в том числе 

интерактивных; 

представлением о 

возможности использования 

современных программных 

средств для решения 

профессиональных задач.  



 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

ОПК – 2 

готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 

владение коммуникативными стратегиями 

и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

Знать основные 

фонетические, лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

закономерности изучаемого 

языка;особенности работы 

гида переводчика; правила 

речевого этикета и технику 

публичного выступления.  

Уметь:применять 

полученные знания в 

контексте задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть:грамматикой, 

лексикой и фонетикой 

иностранного языка на 

уровне,предусмотренномтре

бованиямипрограммы;  

достаточным объемом 

знаний этикетных формул 

общения, навыками 

адекватного речевого 

поведения 

 

 

ПК - 11 готовность к планированию и 

осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе 

межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков 

ораторского искусства. 

Знать: особенности 

межличностной и массовой , 

в том числе межкультурной 

и межнациональной 

коммуникации; стратегии 

составления плана или 

тезисов будущего 

выступления . 

Уметь: использовать 

основные речевые клише в 

публичных выступлениях. 

 Владеть: навыком 

составления плана или 

тезисов будущего 

выступления; навыками 

межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач. 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Производственная практика включает в себя три этапа: подготовительный, 

производственный и заключительный. В ходе подготовительного этапа студенты 



знакомятся с  целями, задачами и содержанием практики. Производственный этап 

включает выполнение комплекта заданий по содержанию практики. Заключительный этап 

представляет собой подведение итогов и представление магистрантами итогового отчета. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технология индивидуального/группового проектного обучения, работа с Интернет-ресурсами.  

 

Разработчик рабочей программы: 

Анашкина И.А.д.ф.н., профессор кафедры английского языка для профессиональной 

коммуникации, Комиссарова Н.Г. к.ф.н., доцент кафедры английского языка для 

профессиональной коммуникации, Цыбина Л.В.  к.ф.н., доцент кафедры английского языка 

для профессиональной коммуникации. 

 

  



 

Аннотация 

программы практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

по направлению подготовки 

45.04.01 Филология  

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

1.1. Цель практики состоит в том, чтобы практически закрепить знания основ 

научной деятельности и навыки проведения исследований в профессиональной области, а 

также  практически подготовить магистранта к решению исследовательских задач 

выпускной квалификационной работы. Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обеспечивает 

преемственность и последовательность в изучении теоретического и практического 

материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучения. 

1.2. Задачи научно-исследовательской практики: 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы; 

- овладение современными методами и методологией научного исследования, в 

наибольшей степени соответствующими профилю избранной студентом магистерской 

программы; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности;  

 - обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение 

умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов; 

- формирование соответствующих умений в области подготовки научных и 

учебных материалов; 

- формирование представления о современных образовательных информационных 

технологиях; 

-  выявление магистрантами своих исследовательских способностей; 

-  подготовка выступления к конференции и /или написание статьи 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1.Блок ОПОП: Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности связана с теоретическими дисциплинами базовой и 

вариативной части соответствующего профиля, а также с научно-исследовательской работой, 

учебной, производственной и преддипломной практиками. 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственная практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК -1 владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и 

основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы 

в синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

Знать: основы и принципы 

проведения самостоятельного 

научно-практического анализа в 

соответствующей области 

исследования. 

Уметь: выдвинуть гипотезы и 

последовательно и убедительно 

развивать аргументацию в их 

защиту; свободно оперировать 

лингвистическими терминами и 

понятиями; использовать их в 

изучении иностранных языков и в 

переводческой, научно-

исследовательской деятельности; 

- строить высказывание, с 

использованием логических 

коннекторов, дискурсивных средств 

аргументации. 

 Владеть: культурой мышления, 

способностью к анализу, 

обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их 

достижения; основными приемами 

аргументации; навыками 

критического мышления 

ПК -2 владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной научной 

деятельности 

 

Знать: стратегии профессионально-

ориентированного анализа, оценки 

и реферирования собственной 

научной работы. 

Уметь: продвигать и отстаивать 

свои научные позиции и применять 

достигнутые результаты в 

профессиональной практической 

деятельности. 

Владеть: навыками  и приемами 

самостоятельного анализа  и 

оформления изучаемых явлений.  

ПК-3 подготовка и 

редактирование научных 

публикаций 

Знать: структуру и принципы 

организации научного текста; 

Уметь: выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы 

обобщать и критически оценивать 



результаты, полученные 

исследователями; обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования; 

Владеть: приемами описания, 

обобщения и редактирования 

научной информации. 

ПК -4 владение навыками 

участия в работе 

научных коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования 

Знать: специфику работы и 

закономерности социального 

взаимодействия   в научных 

сообществах; 

Уметь: взаимодействовать с 

другимичленами коллектива при 

достижении поставленных научно-

исследовательских целей; 

адаптироваться к научной  

деятельности, проявлять 

аналитическую инициативу;   

 Владеть: навыками работы в 

коллективе на основе принятых 

норм взаимодействия в научном 

сообществе; коммуникативными 

нормами поведения в ситуациях 

научного дискурса. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: Программа производственной  практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает в себя  

систематическое консультирование студента по проблематике научно-исследовательской 

практики; рецензирование научных статей, проверка докладов, итоговый анализ и оценка 

научно-исследовательской практики  по критериям  ее эффективности и на основании  

представленной документации. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе практики студенты используют научно-образовательные технологии, направленные на 

формирование навыка самостоятельного исследования.Во время прохождения практики 

учащиеся используют интернет-ресурсы, специальную литературу для изучения 

теоретических и экспериментальных методов исследования, бинарные методы: 

практически-эвристический, практически-проблемный, практически- исследовательский. 

Используют кейс-метод, как метод анализа ситуации. 

 

Разработчики рабочей программы: 

Ивлева А.Ю. д. философ.н., профессор, Цыбина Л.В., к.ф.н., доцент. 

  



 

Аннотация 

программы преддипломной практики 

по направлению подготовки  

45.04.01 – Филология 

профиль  

Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.2. Цель преддипломной практики:организация деятельности по завершению 

выпускной квалификационной работы. 

  

1.2. Задачи преддипломной практики:   

 - развитие  у выпускников магистратуры индивидуального опыта научно- 

исследовательской работы;  

 - развитие умения проектировать, планировать научную деятельность;  

 - совершенствование навыков сбора и обработки литературы по теме исследования, 

включая библиотечные и электронные ресурсы;  

 - использование различных методов исследования при решении конкретных 

научно-исследовательских задач;  

 - анализ и систематизация теоретического материала, включенного в текст 

выпускной квалификационной работы;  

 - обобщение экспериментальных данных для включения их в выпускную 

квалификационную работу;  

 - подготовка результатов проведенного научного исследования к защите. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОПВО 

 

2.1.Блок ОПОП:Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу; 

Уметь: применять на практике 

полученные знания при проведении 

самостоятельной НИР; выявлять 

системные связи; обосновывать 

методы анализа, цели и задачи, 

актуальность проведенного 

исследования. 

Владеть: базовыми понятиями и 

теориями грамматики; методами и 

приемами анализа различных типов 

устной и письменной коммуникации,; 

приемами самостоятельной постановки 

исследовательских задач и их решения; 

умением критически подходить к 

изучаемой научной литературе; 

приемами обобщения и описания 

научной информации. 

ОК-4 способность 

самостоятельно 

приобретать, в том числе 

с помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности. 

Уметь: использовать информационно-

библиографические ресурсы для 

решения стандартных 

профессиональных задач, применять 

информационно-лингвистические 

технологии в исследовательской 

деятельности  

Владеть: информацией, связанной с 

определением, достижением и 

поддержанием конфиденциальности, 

целостности, доступности, 

аутентичности и достоверности 

информации или средств её обработки. 

ОПК-3 способность 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики 

ее развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

филологического 

исследования; 

Уметь: применять на практике 

полученные знания и приобретенные 

умения; идентифицировать языковые 

явления изучаемых языков с 

формулированием аргументированных 

умозаключений и выводов; объяснять 

фонетические, морфологические, 

грамматические и речевые явления, 

опираясь на междисциплинарные 

связи грамматики с разными уровнями 

языка и другими дисциплинами. 

Владеть: методами дифференциации 

социальных и территориальных 

вариантов языка; приемами анализа 

морфологических, грамматических 

явлений языка навыками 

грамматического, филологического 

анализа и интерпретации языковых 

единиц на уровне языка и речи; 

терминологией предмета. 

ПК-1 владение навыками Уметь: выдвинуть гипотезы 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения преддипломной 

практики: 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины:Преддипломная практика проводится не только для 

закрепления и расширения теоретических знаний студентов, получения выпускником 

профессионального опыта, приобретения более глубоких практических навыков по 

специальности и профилю будущей работы. Основной целью преддипломной практики 

является сбор, обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки ВКР, по 

защите которой Государственной аттестационной комиссией оценивается готовность 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. Поэтому студент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 12 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и 

основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы 

в синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

 

способностью к 

созданию, 

редактированию, 

реферированию, 

систематизированию и 

трансформации 

(например, изменению 

стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) 

всех типов текстов 

официально-делового и 

публицистического 

стиля; 

владением навыками 

квалифицированного 

языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и переговоров  

 

 

 

ипоследовательно и убедительно 

развивать аргументацию в их защиту; 

свободно оперировать 

лингвистическими терминами и 

понятиями; использовать их в 

изучении иностранных языков и в 

переводческой, научно-

исследовательской деятельности; 

- строить высказывание, с 

использованием логических 

коннекторов, дискурсивных средств 

аргументации. 

 Владеть: культурой мышления, 

способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения; 

основными приемами аргументации; 

навыками критического мышления 



должен четко представлять все нюансы преддипломной практики: цели, задачи, 

организационные вопросы, программу практики. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе преддипломной практики студенты используют научно-образовательные технологии, 

направленные на формирование навыка самостоятельного исследования.Во время 

прохождения преддипломной практики учащиеся используют интернет-ресурсы, 

специальную литературу для изучения теоретических и экспериментальных методов 

исследования, бинарные методы: практически-эвристический, практически-проблемный, 

практически- исследовательский. Используют кейс-метод, как метод анализа ситуации. 

Применяются также и другие образовательные технологии: –семинары по вопросам ВКР. 

В процессе прохождения преддипломной практики студенты выполняют индивидуальные 

задания, выданные им научными руководителями. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Свойкин К.Б. д.ф.н., зав.каф.английской филологии факультета иностранных языков. 

 

  

Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводится по 

индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным образом, задачами ВКР. 



 

 

Аннотация 

программы производственной практики  

(научно-исследовательская работа) 

по направлению подготовки 

45.04.01Филология 

профиль подготовки 

Иностранные языки (языковое обеспечение международных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.3. Цель научно-исследовательской работы:развитие способности самостоятельного 

осуществления исследовательские действия, связанной с решением сложных 

профессиональных  задач. 

  

1.4. Задачи практики:   

 формулирование темы и планирование работы над магистерской диссертацией; 

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований; 

 формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 

образовательные технологии; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных 

знаний; 

 проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОПВО 

 

2.1.БлокОПОП:Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

Научно исследовательская работа связана со всеми теоретическим и 

практическими дисциплинами ОПОП, что обусловлено исследовательской 

направленностью магистерской программы 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения преддипломной 

практики: 

 

Код 

соответствую

щей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу; 

Уметь: применять на практике полученные 

знания при проведении самостоятельной 

НИР; выявлять системные связи; 

обосновывать методы анализа, цели и 

задачи, актуальность проведенного 

исследования. 

Владеть: базовыми понятиями и теориями 

грамматики; методами и приемами анализа 

различных типов устной и письменной 

коммуникации,; приемами самостоятельной 

постановки исследовательских задач и их 

решения; умением критически подходить к 

изучаемой научной литературе; приемами 

обобщения и описания научной 

информации. 

ОК-4 способность 

самостоятельно 

приобретать, в том числе 

с помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности. 

Уметь: использовать информационно-

библиографические ресурсы для решения 

стандартных профессиональных задач, 

применять информационно-лингвистические 

технологии в исследовательской 

деятельности  

Владеть: информацией, связанной с 

определением, достижением и 

поддержанием конфиденциальности, 

целостности, доступности, аутентичности и 

достоверности информации или средств её 

обработки. 

ОПК-3 способность 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики 

ее развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

филологического 

исследования; 

Уметь: применять на практике полученные 

знания и приобретенные умения; 

идентифицировать языковые явления 

изучаемых языков с формулированием 

аргументированных умозаключений и 

выводов; объяснять фонетические, 

морфологические, грамматические и 

речевые явления, опираясь на 

междисциплинарные связи грамматики с 

разными уровнями языка и другими 

дисциплинами. 

Владеть: методами дифференциации 

социальных и территориальных вариантов 



языка; приемами анализа морфологических, 

грамматических явлений языка навыками 

грамматического, филологического анализа 

и интерпретации языковых единиц на 

уровне языка и речи; терминологией 

предмета. 

ПК-1 владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и 

основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы 

в синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

Уметь: выдвинуть гипотезы 

ипоследовательно и убедительно развивать 

аргументацию в их защиту; свободно 

оперировать лингвистическими терминами и 

понятиями; использовать их в изучении 

иностранных языков и в переводческой, 

научно-исследовательской деятельности; 

- строить высказывание, с использованием 

логических коннекторов, дискурсивных 

средств аргументации. 

 Владеть: культурой мышления, 

способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору 

путей их достижения; основными приемами 

аргументации; навыками критического 

мышления. 



 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины:Научно-исследовательская работа в семестре 

выполняется магистрантом  под руководством  научного  руководителя.  Направление 

научно-исследовательских работ магистранта определяется в соответствии с магистерской 

программой и темой магистерской диссертации. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе научно-исследовательской работы студенты используют научно-образовательные 

технологии, направленные на формирование навыка самостоятельного исследования, 

используют интернет-ресурсы, специальную литературу для изучения теоретических и 

экспериментальных методов исследования: практически-эвристический, практически-

проблемный, практически- исследовательский. Используют кейс-метод, как метод анализа 

ситуации. Применяются также и другие образовательные технологии: –семинары по 

вопросам ВКР. В рамках научно-исследовательской работы студенты выполняют 

индивидуальные задания, выданные им научными руководителями. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Беспалова С.В.,.к.ф.н., зав.каф. немецкой  филологии,  Верещагина Л.В., к.ф.н., доцент 

кафедры теории речи и перевода. 

 
 

 


