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Базовая часть (Б1.Б) 

 

Б1. Б.1 История и методология науки 

1. Цели дисциплины: 1) рассмотрение философии в том ракурсе, где она тесно 

смыкается и взаимодействует с наукой; 2) представление истории становления и развития 

социально-гуманитарных наук и определение специфики и значения их философской 

проблематики; 3) формирование потребности к философским оценкам научных фактов 
2.Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-7, ПК-32. 

3. Общая трудоемкость в часах – 108 часов,3 зачетные единицы. 

4. Содержание дисциплины:  

1. Предмет, структура и эволюция философии науки.  

2. Возникновение науки, основные стадии ее развития.  

3. Философия науки в ХХ в.: основные концепции. Основные подходы к анализу развития 

науки. Традиции и новации в науке.  

4. Концепции научной революции. Научная деятельность. Социальное измерение науки. 

Наука как социальный институт.  

5. Методология научного познания.  

5. Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

Б1.Б.2  Педагогика и психология высшей школы 

1.Цель дисциплины: содействовать формированию у магистрантов общекультурной 

компетентности, способности к научному поиску в сфере образования, овладение 

разнообразными  методами, средствами  и формами организации педагогического 

процесса,  для решения образовательных,  исследовательских задач, ориентированных на 

работу с  обучающимися,  формирование способности к педагогическому анализу, 

обобщению информации,  постановке педагогических целей и выбору путей их 

достижения, способности применять методы и средства познания педагогической 

действительности. 

2.Компетенции: ОК-8; ОК-9; ОК-16, ПК-34. 

3.Общая трудоемкость в часах:108 ч., 3 зачетные единицы 

4.Содержание дисциплины: Педагогика высшей школы как область научного 

педагогического знания. Образование в современном мире. Педагогическая деятельность 

и педагогическая культура преподавателя высшей школы. Обучение как непрерывный и 

целостный процесс образования личности. Организационные формы обучения. Методы и 

технологии современного вузовского обучения. Основы педагогического контроля и 

оценки в вузе.  Организация самостоятельной работы обучающихся и научно-

исследовательской работы  в высшей школе.  Современная уровневая система высшего 

образования. Основы психологии высшей школы. Психологические основы деятельности 

преподавателя высшей школы. Психология деятельности и проблемы обучения и 

воспитания в высшей школе 

5.Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 



Б1.Б3 Общее языкознание и история лингвистических учений 

1.Цели дисциплины: формирование знаний по теории языка и истории лингвистических 

учений; формирование мировоззренческих основ для осмысления актуальных проблем 

лингвистики. Задачи изучения дисциплины: Сформировать систему знаний по теории 

языка, её ключевым проблемам. Сформировать систему знаний по истории лингвистики и 

рассмотреть  основные факторы, определяющие её развитие. Сформировать 

представления о научных направлениях,  школах и актуальных проблемах современной 

лингвистики. Сформировать умения выдвигать, обосновывать и решать научные 

проблемы современными методами и средствами научного познания в области 

лингвистики, активно используя достижения современной науки.  Сформировать 

представление о методологии лингвистики, о  методах, методиках и практике научно-

исследовательской деятельности в области лингвистики на основе современных подходов.  

Рассмотреть  основные закономерности, определяющие эволюцию языка, типологию 

языков и языковые универсалии. 

2.Компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-36. 

3.Общая трудоемкость в часах: 108 ч., 3 зачетные единицы. 

4.Содержание дисциплины: 

Научное наследие современной лингвистики (из истории лингвистических учений). 

Научные парадигмы. СИМ и сравнительно-историческое языкознание.   Структурализм и 

современное системно-структурное языкознание. Язык как знаковая система. Язык и 

мышление. Психологизм в языкознании и современные проблемы психолингвистики. 

Генеративная лингвистика. Лингвопрагматика. Функционализм и современные проблемы 

функциональной лингвистики. Язык, общество, культура. Антропоцентризм современной 

лингвистики. Социолингвистика, когнитивная лингвистика,  лингвокультурология, 

этнолингвистика Законы диалектики и законы развития языковой системы. Языковые 

универсалии. Языковые процессы и тенденции изменений. Типология языков. 

Методология и методы языкознания. 

5.Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.4 Квантитативная лингвистика и новые информационные технологии 

1.Цель дисциплины: Сформировать у студентов знания и навыки использования 

квантитативных методов и информационных технологий для осуществления 

лингвистических исследований на современном этапе развития науки. 

2.Компетенции: ОПК-20, ПК-16 

3.Общая трудоемкость в часах: 144 ч., 4 зачетные единицы. 

4.Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия курса. Квантитативная лингвистика. Информационные 

технологии в лингвистических исследованиях. 

Раздел 2. Лингвистические информационные ресурсы. 

5.Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины 
 

Б1.В.ОД.1 Практический курс 1-го иностранного языка 

1. Цель дисциплины:  

овладение современным китайским языком на продвинутом этапе на базе знаний 

нормативной грамматики, лексики, иероглифики в объеме, обеспечивающем полноценное 

включение в  письменную и устную коммуникацию. 

2. Компетенции: ОПК-5, ОПК-6, ОПК-11, ОПК-18, 6, ПК-18, ПК-19. 

3. Общая трудоемкость в часах –  216 часов, 6 зачетных единиц.  

4. Содержание дисциплины:  



Обычаи и традиции китайцев, праздники  中国风俗和传统节日 

Современное средство связи, виды коммуникаций交流，通讯 

Китайская кухня, меню, напитки, сорта чая 中国饮食，名茶. 

Путешествия по Китаю, исторические достопримечательности 名胜古迹. 

5.Формы промежуточной аттестации: зачет; экзамен. 

 

Б1.В.ОД.1 Практический курс 1-го иностранного языка 

1. Цели дисциплины:  

формирование лингвистической и социокультурной компетенции студентов в рамках 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

2. Компетенции: ОПК-5, ОПК-6, ОПК-11, ОПК-18, 6, ПК-18, ПК-19. 

3. Общая трудоемкость в часах –  216 часов, 6 зачетных единиц.  

4. Содержание дисциплины:  

1 семестр 

1. Место немецкого языка в системе индоевропейских языков. Фонетический строй. 

Немецкий глагол. Немецкое существительное. Прямой порядок слов в простом 

утвердительном предложении.  

Die deutsche Sprache im System der indoeuropäischen Sprachen. Phonetik. Das Verb. Das 

Substantiv. Die direkte Wortfolge im einfachen Aussagesatz. 

2. Глаголы в прошедшем времени. Типы порядка слов – прямой, обратный. Вопросительное и 

утвердительное предложение.  Предлоги.  

Verben im Perfekt und im Präteritum. Die Wortfolge (direkt, indirekt). Fragesätze und 

Aussagesätze. Präpositionen. 

3. Местоимения в немецком языке. Глагол в будущем времени. Порядок слов в 

сложноподчиненном предложении.  

Deutsche Pronomen. Verben im Futurum. Die Wortfolge im Nebensatz. 

4. Модальные глаголы. Прилагательное в немецком языке. Иноязычные заимствования в 

немецком языке. Заимствования из немецкого языка в русском языке. 

Modalverben. Das Adjektiv. Fremdwörter, Entlehnungen im Deutschen. Deutsche Entlehnungen im 

Russischen. 

2 семестр 
1. Моя семья.  

Meine Familie.  

2. Мой распорядок дня.  

Mein Tagesplan. 

3. Учёба в университете.  

Das Studium an der Uni. 

4. Жилье. Покупки. Культура повседневности.  

Wohnen. Einkaufen. Alltagskultur. 

5.Формы промежуточной аттестации: зачет; экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2 Практический курс 2-го иностранного языка 

1. Цели дисциплины:  

формирование лингвистической, переводческой и коммуникативной компетенции 

студентов посредством дальнейшего совершенствования речевых, языковых и 

переводческих навыков и умений на основе расширения знаний в области практики 

владения иностранным языком. 

       2. Компетенции: ОПК-5, ОПК-6, ОПК-11, ОПК-18, ПК-16, ПК-17 

3. Общая трудоемкость в часах –  216 часов, 6 зачетных единиц.  

4. Содержание дисциплины:  
        Раздел 1. Focus on reading rules. Focus on summarizing information.  

Раздел 2. Focus on listening. Focus on grammar. Topic of foreign language learning. 



Раздел 3. Focus on oral speech. What is the topic communication associated with in your mind?  

Раздел 4. Focus on the rules of translation. Main strategies. methods and ways of translation. 

Cross-cultural issues.  

Раздел 5. Focus on the rules of translation. Methods and ways of stylistic translation. 

Globalization in language and culture. 

5.Формы промежуточной аттестации: зачет; экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2 Практический курс 2-го иностранного языка 

1. Цели дисциплины:  

основной целью является развитие и активизация у учащихся навыков устной и 

письменной монголоязычной речи, умений коммуникативного общения, усвоения 

необходимого лексического минимума в различных сферах деятельности.. 

       2. Компетенции: ОПК-5, ОПК-6, ОПК-11, ОПК-18, ПК-16, ПК-17 

3. Общая трудоемкость в часах –  216 часов, 6 зачетных единиц.  

4. Содержание дисциплины:  

Монгол цагаан толгой. Эгшиг зохицох ёс. Асуух сул үг. Үе. Биеэ даасан ба холбоос үгс. 

Монгол хэлний тийн алгалууд (харьяалахын, хамтрахын, чиглэхийн, өгөх оршихын, 

үйлдэхийн, заахын, гарахын). Монгол хэлний цаг (одоо, өнгөрсөн, ирээдүй). Мэндчилгээ. 

Танилцах. Манай анги. Байр. Гэр бүл, мэргэжил. Ажлын өдөр, амралтын өдөр. Дэлгүүрт. 

Эмнэлэгт. Банканд. Зочид буудалт. Автобусанд. Ресторанд. Таксинд.Утсаар ярих. Орчин 

цагийн Монгол орон: газар зүйн байдал, хүн ам. Үндэсний эдийн засаг. Хотын соёл 

боловсрол, монгол нийсгэм. Нисэх онгоцны буудал. Төмөр газрын буудал. Олон нийтийн 

тээвэр. Зочид буудал. Ажил хэргийн хэлэлцээ: олон улсын ёс, заны зарчим.    

5.Формы промежуточной аттестации: зачет; экзамен. 

 

Б1.В.ОД.3 Сравнительно-сопоставительное языкознание 

1. Цели дисциплины: расширение общетеоретических знаний, систематизация в области 

компаративистики и контрастивистики как основных разделов дисциплины. Курс призван 

сформировать у студентов  системность знаний по сравнительно-историческому и 

сопоставительному языкознанию с опорой на языковой материал.  Задачи курса – 

расширить познания в области контрастивной лингвистики как новейшей парадигмы 

современного языкознания, а также базовых компонентов контрастивной лингвистики, 

позволяющих сравнивать, сопоставлять факты из разноструктурных и неродственных 

языков в отличие от сравнительно-исторического языкознания. Дисциплина способствует 

формированию компетентостного подхода к дисциплине как одной из обязательных 

лингвистических дисциплин магистерской программы. 

2. Компетенции: ОК-5, ОПК-12, ОПК-19, ПК-32. 

3. Общая трудоемкость в часах: 180 ч., 5 зачетных единиц. 

4. Содержание дисциплины: Часть 1. Сравнительно-историческое языкознание.  

Тема 1. Сравнительно-историческое языкознание. Компаративистика как научная и 

учебная дисциплина. Закономерности исторического развития языков. Сравнительно-

исторический и сравнительно-сопоставительный методы исследования: сопоставление 

родственно близких языков.  

Тема 2. Этапы в развитии компаративистики. Основные вехи его развития до Ф.Боппа. 

К.Бругман, реконструкция праязыка. Младограмматисты. Взгляды В.фон Гумбольдта, 

Ф.де Соссюра на природу языка. Реконструкции В.Вс. Иванова, Т.В. Гамкрелидзе. В.А. 

Дыбо: реконструкция акцентуации индоевропейского праязыка.  

Тема 3. Закономерности языкового развития как предпосылки компаративистики. 

Сопоставительный метод. Языковой союз.  

Часть 2.  Сопоставительное языкознание.  Тема 1. Сопоставительная лингвистика как 

направление современной лингвистики. Сопоставительная лингвистика: цели, задачи, 



предмет, актуальность. Языковые контрасты и отрасли сопоставительной лингвистики. 

Тема 2. Сопоставительная лексикология и фразеология. Специфика английского слова. 

Проблема полисемии и омонимии. Контекст и речевая ситуация: типы контекста. 

Синонимы и антонимы. Морфологическая и словообразовательная структура слова. 

Аффиксальное словообразование. Тема 3. Региональные языки с позиций сравнительно-

сопоставительной лингвистики. История изучения алтайских языков в сравнительно-

сопоставительном аспекте. Работы Старостина, В.И. Рассадина, В.И. Цинциус. 

Часть 3. Контрастивистика (контрастивная лингвистика). Тема 1. Контрастивная и 

конфронтативная лингвистика. Задачи, цель, объект и предмет контрастивной 

лингвистики. Контрастивная лексикология.  

Тема 2. Категория поля в лингвистике вт. пол. XX в. Семантическое поле. Два основных 

подхода к исследованию поля: лингвистический и экстралингвистический. Теория 

семантического поля. Семантические отношения и семантические структуры в лексике. 

Семасиология. Полевой метод в семасиологии. 

Тема 3. Контрастивная лексикология. Теория количественной и качественной симметрии 

и ассиметрии лексических полей Л.Вайсгербера. Структура семантического поля. 

Корреляции семантического поля (парадигматические корреляции: синонимия, 

антонимия, гиперо-гипонимия, конверсия; синтагматические и эпидигматические 

корреляции, ассоциативные отношения).  

Тема 4. Контрастивное описание семантических систем различных комбинаций языков. 

Вопрос о существовании лингвистических универсалий. Абсолютные (полные) и 

статистические (неполные) лингвистические универсалии. Лингвистические универсалии 

языка и речи; экстралингвистические универсалии. Фонологические, грамматические, 

лексические, семантические, символические универсалии. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.4 Типологическое языкознание 

1.Цели  дисциплины: формирование у студентов представления о типологическом 

языкознании (лингвистической типологии) как об отдельном направлении, которое 

изучает структурные и функциональные свойства языков независимо от характера 

генетических отношений между ними и безотносительно к оси времени. Предметом 

лингвистической типологии является сопоставительное изучение структурных и 

функциональных свойств языков независимо от характера генетических отношений 

между ними. 

Задачи изучения дисциплины - исследование черт структурного и 

функционального сходства языков независимо от их территориального распространения 

и, в частности, структурного сходств языков неродственных, географически далеких и 

исторически между собой не связанных. Лингвистическая типология может строиться на 

основе самых разных структурных признаков — фонологических, морфологических, 

синтаксических, семантических и т.д. Сопоставление различных языков и их 

классификация позволяют лингвистике устанавливать свойства, характерные для языка 

вообще, и черты конкретных языков, которые становятся более отчетливо заметными на 

фоне сопоставления с другими языками. 

2.Компетенции: ОПК-2, ОПК-13, ОПК-16, ПК-33. 

3.Общая трудоемкость в часах: 180 ч., 5 зачетных единиц. 

4.Содержание дисциплины: Часть 1. Типология как лингвистическая дисциплина. Тема 

1. Цель и задачи типологии.  Связь типологии с другими дисциплинами. 

Тема 2. Основные понятия типологии. Языковые универсалии.  Цели, методы и принципы 

типологических исследований.   

Тема 3. Типология языковых уровней. Морфологическая типология. Синтаксическая 

типология. 

Тема 4. Семантическая типология. Типология семантических полей. 



Часть 2. Лексическая типология. Тема 1. Сопоставительная лексикология и фразеология. 

Тема 2. Грамматическая типология. 

Тема 3. Характеристика типологических особенностей отдельного языка. 

Тема 4. Типология региональных языков. 

5.Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Фольклорный дискурс 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов  необходимых навыков и умений 

лингвистической интерпретации фольклорного текста как высшего уровня 

лингвистического образования. Задачи изучения дисциплины - осмысление фольклорного 

текста как сложного структурного единства системы взаимодействующих элементов, 

служащих раскрытию идейно-тематического содержания литературного произведения; 

накопление и обобщение эмпирического опыта композиционно-смысловой, 

коммуникативно-прагматической и лингвостилистической интерпретации разных жанров 

фольклорных текстов (типов) в опоре на наиболее современные учения о дискурсе. 

2. Компетенции ОПК-23, ПК-19. 

3. Общая трудоемкость в часах: 72 ч., 2 зачетные единицы 

4. Содержание дисциплины: Тема 1. Фольклорный текст как единица дискурс-анализа. 

Дискурс и речевой жанр. Тема 2. Дискурс и информация. Смысл в дискурсе фольклора. 

Речевая коммуникация как единица дискурса. Тема 3. Макроструктура дискурса. Тема 4. 

Микроструктура дискурса. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Художественный дискурс 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов  необходимых навыков и умений 

лингвистической интерпретации художественного текста как высшего уровня языкового 

образования. Задачи изучения дисциплины - ознакомить магистрантов с практическим 

освоением совокупности главных принципов текстообразования; осмысление 

художественного текста как сложного структурного единства системы 

взаимодействующих элементов, служащих раскрытию идейно-тематического содержания 

литературного произведения; накопление и обобщение эмпирического опыта 

композиционно-смысловой, коммуникативно-прагматической и лингвостилистической 

интерпретации разных жанров художественных текстов (типов) с опорой на современные 

учения о дискурсе. 

2. Компетенции: ОПК-23, ПК-19. 

3. Общая трудоемкость в часах: 72 ч., 2 зачетные единицы 

4. Содержание дисциплины: Тема 1. Художественный текст как единица дискурс-

анализа. Дискурс и речевой жанр. Тема 2. Дискурс и информация. Смысл в дискурсе 

короткого рассказа. Речевая коммуникация как единица дискурса. Тема 3. 

Макроструктура дискурса. Тема 4. Микроструктура дискурса. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Семиотика 

1. Цели дисциплины:  
формирование у студентов  представления общетеоретических установок о знаковой 

природе языка.  Задача курса - познакомить с самыми значительными результатами 

семиотического подхода к анализу текстовых знаковых систем. Самостоятельное 

освоение материала призвано сформировать компетентостный подход к разным аспектам 

семиотики как знаковой системы. 

2. Компетенции: ОПК-24, ОПК-25, ПК-33 



3. Общая трудоемкость в часах: 72 ч., 2 зачетные единицы. 

4. Содержание дисциплины: Тема 1. Начальный этап семиотики: Ф. де Соссюр. 

Начальный этап семиотики (философская семиотика I): Ч.С. Пирс, Ч.У. Моррис. 

Тема 2. Формальная школа (ОПОЯЗ); В.Я. Пропп. Классическая семиотика I: 

Р.О. Якобсон; К. Леви-Стросс. 

Тема 3. Философская семиотика II: М.М. Бахтин. Классическая семиотика II: Тартуско-

московская школа. 

Тема 4. Классическая семиотика III: У. Эко. Парижская семиотическая школа; ранний 

Р. Барт. Мишель Фуко и его исследования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Лингвосемиотика 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов  представления о знаковой природе 

языка.  Главная цель курса познакомить с самыми значительными результатами 

лингвосемиотического изучения текстовых знаковых систем. Самостоятельное освоение 

материала призвано сформировать компетентостный подход к разным задачам 

лингвосемиотики. 

2. Компетенции: ОПК-24, ОПК-25, ПК-33. 

3. Общая трудоемкость в часах: 72 ч., 2 зачетные единицы. 

4.Содержание дисциплины: Тема 1. Лингвосемиотика как наука о языковых знаках. 

Основные понятия, категории и концепции лингвосемиотики. 

Тема 2. Языковой знак в лингвосемиотике и семиотике. 

Тема 3. Типы языковых знаков и знаковых систем языка. 

Тема 4. Культура, бытие и язык как знаковые системы.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Б1.В.ДВ. 3.1 Древние языки и культуры Европы 

1. Цель дисциплины: изучение основ латинского языка с целью формирования 

системного подхода к рассмотрению языковых фактов и основных тенденций развития 

современных романо-германских языков - английского и немецкого языков. Задачи 

изучения дисциплины дать представление о древних языках, их роли в культурном 

развитии народов мира; ознакомить с этапами развития латыни; дать базовые знания о 

грамматическом строе древнего языка; сформировать элементарные умения 

грамматического анализа, навыки чтения  и перевода текстов на базе латинского языка. 

2. Компетенции: ОПК-21, ПК-32. 

3. Общая трудоемкость в часах: 108 ч., 3 зачетные единицы. 

4. Содержание дисциплины: Раздел 1. Территориальные и хронологические границы 

античных культур, этапы развития истории и культуры народов Европы. Религия, 

образование и различные стороны повседневной жизни народов – носителей античных 

культур. Раздел 2. Место латинского языка как древнего языка в классификации языков 

мира, роль латыни в языковом развитии народов Европы. Сведения о грамматической 

системе латыни в сопоставлении с системами русского и изучаемых иностранных языков. 

Раздел 3. Роль древних языков в формировании лексического тезауруса современных 

языков – родственных древнему или имеющих с ним исторические и культурные связи. 

Особенности грамматического строя латинского языка. 

Раздел 4. Лексические особенности латинского языка. Особенности семантики древнего 

языка. Особенности грамматики и морфологии латинского языка. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ. 3.2 Древние языки и культуры Азии 

1. Цели дисциплины:  формирование компетенций в области истории древних языков и 

культур, формирование представления о территориальных и хронологических границах 

древних культур, о возникновении и развитии античной культуры и древних языков мира 

и их роли в дальнейшем языковом развитии народов мира. 

2. Компетенции: ОПК-21; ПК-32. 

3. Общая трудоемкость в часах: 108 ч., 3 зачетные единицы 

4. Содержание дисциплины: Раздел 1. Древнекитайский словарь 说文解字 

(木，水，金，土，火，阴，阳). 

Раздел 2. Древнекитайский словарь 说文解字 (鼠，牛，虎，兔，龙，蛇). 

Раздел 3. Древнекитайский словарь 说文解字(马，羊，猴，鸡，狗，猪). 

Раздел 4. Древнекитайский словарь 说文解字 (仁，义，礼， 智，信，德). 

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Б1.В.ДВ. 3.2 Древние языки и культуры Азии 

1. Цели дисциплины:  дать представления о территориальных и хронологических 

границах древних культур; место древних языков в классификации языков мира, их роль в 

дальнейшем языковом развитии народов мира; ознакомить с основными этапами 

исторического формирования старописьменного монгольского языка; роль 

старописьменного монгольского языка в формировании лексического тезауруса 

современных монгольских языков, имеющих с ним исторические и культурные связи; 

выдающиеся деятели; религия, образование и повседневная жизнь монголоязычных 

народов – носителей древних культур; элементарные навыки чтения старомонгольских 

текстов. 

2. Компетенции: ОПК-21; ПК-32. 

3. Общая трудоемкость в часах: 108 ч., 3 зачетные единицы 

4. Содержание дисциплины: Раздел 1. Древние языки и их место в генеалогической 

классификации языков. Понятие о мертвом языке. 

Раздел 2. Старописьменный монгольский язык: история возникновения и развития. 

Периодизация. 

Раздел 3. Духовная культура древних монголов. Первые памятники монгольской 

письменности. 

Раздел 4. Материальная культура. Традиции и обычаи древних монголов. 

Раздел 5. Производные старописьменного монгольского языка. Квадратное письмо. 

Ойратский письменный язык. Маньчжурское письмо. Агвановский алфавит. 

Письменность соёмбо. 

Раздел 6. Старописьменный монгольский язык и современный мир. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Б1.В.ДВ. 4.1 Литература Великобритании, Германии 

1. Цели дисциплины: расширение филологических знаний по дисциплине для 

дальнейшего формирования у студентов  необходимых навыков и умений восприятия 

художественного текста. Задачи изучения дисциплины - осмысление художественного 

англоязычного текста как сложного структурного единства системы взаимодействующих 

элементов, служащих раскрытию идейно-тематического содержания произведения; 

накопление и обобщение эмпирического опыта композиционно-смысловой, 

коммуникативно-прагматической и лингвостилистической интерпретации разных жанров 

художественных текстов (типов) в опоре на наиболее современные учения о тексте. 

2. Компетенции: ОПК-15, ПК-20. 

3. Общая трудоемкость в часах: 72 ч., 2 зачетные единицы 



4. Содержание дисциплины: Тема 1. Literature of Great Britain: periods, history. Anglo-

Saxon literature. Medieval period. Literature of the English Renaissance. Period of Restoration. 

Тема 2. Literature of the Enlightenment. The English Romantics. Creations of the Augustans. 

Literature of the period of English Classicism. Critical realism. Тема 3. New Directions in 

English literature. The Modern Spirit/ Modern literature. Тема 4. The Great War and modern 

Literature.  Modernism. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Б1.В.ДВ. 4.1 Литература Великобритании, Германии 

1. Цели дисциплины: создание адекватного представления о литературе стран 

изучаемого языка в сознании студентов (с учетом влияния родной культуры), 

формирование лингвистической и социокультурной компетенции студентов в рамках 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

2. Компетенции: ОПК-15, ПК-20. 

3. Общая трудоемкость в часах: 72 ч., 2 зачетные единицы 

4. Содержание дисциплины: 1. Истоки европейской литературы. Средние века.  

Ursprünge der europäischen Literatur. Das Mittelalter. 

2. Литература эпохи Просвещения.  

Die Literatur der Aufklärung. 

3. Эпоха романтизма. Предпосылки появления романтизма.  

Die Epoche der Romantik. Die Entstehung der Romantik (Voraussetzungen) 

4. Литература 20 века.  

Die Literatur des 20. Jahrhunderts.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Б1.В.ДВ. 4.2 Литература Китая, Монголии 

1.Цели дисциплины: Формирование общекультурной компетенции посредством 

ознакомления с историей китайской литературы  

2.Компетенции: ОПК-15, ОПК-20 

3.Общая трудоемкость в часах: 72 ч., 2 зачетные единицы 

4.Содержание дисциплины: Литература периода от эпохи Чжоу до эпохи Южных и 

Северных династий;  

Танская литература;  

Литература периода от эпохи Сун до династии Цин;  

У Чэнъэнь «Путешествие на Запад»;   

Ло Гуаньчжун «Троецарствие»;  

Цао Сюэцинь «Сон в красном тереме». Ши Найань «Речные заводи»;  

Литература 1917-1949 гг.;  

Литература 1949 – 2004 гг.;  

Современная китайская литература. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Б1.В.ДВ. 4.2 Литература Китая, Монголии 

1.Цели дисциплины: Курс дает студентам представление об основных тенденциях 

развития монгольской литературы; способствует расширению кругозора и формированию 

навыков, необходимых в области типологии языков и культур.  

2.Компетенции: ОПК-15, ОПК-20 

3.Общая трудоемкость в часах: 72 ч., 2 зачетные единицы 

4.Содержание дисциплины: Раздел 1. Первые памятники монгольской письменности. 

Раздел 2. Средневековая литература Монголии. Раздел 3. Литература Монголии 20 в. 

Раздел 4. Современная монгольская литература.  
5.Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

Б1.В.ДВ. 5.1 Лингвострановедение стран романо-германских языков 

1. Цель дисциплины: овладение лингво-социо-культурными знаниями о стране 

изучаемого языка. 

2. Компетенции: ОК-6, ОПК-2, ПК-27. 

3. Общая трудоемкость в часах: 72 ч., 2 зачетные единицы 

4. Содержание дисциплины: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

British population. National character 

Political system  

Culture. Holidays. Customs and traditions 

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Б1.В.ДВ. 5.1 Лингвострановедение стран романо-германских языков 

1.Цель дисциплины: формирование лингвистической и социокультурной компетенции 

студентов в рамках иноязычной коммуникативной компетенции, создание адекватной 

модели культуры страны изучаемого языка в сознании студентов с учетом влияния 

родной культуры 

2. Компетенции: ОК-6, ОПК-2. 

3. Общая трудоемкость в часах: 72 ч., 2 зачетные единицы 

4. Содержание дисциплины: культуроспецифичные факты о стране изучаемого языка: 

специфика географии, политического устройства, демография, достопримечательности 

Германии. 

-  Климат, география. Klima, Geographie.  

- Население. Bevölkerung. 

-Политическая система. Das politische System. 

- Экономика. Wirtschaft. 

- История и культура. Geschichte und Kultur. 

- Достопримечательности ФРГ. Sehenswürdigkeiten der BRD. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Б1.В.ДВ. 5.2 Лингвострановедение стран восточных языков 

1. Цели дисциплины: овладеть углубленными и расширенными знаниями, 

представлением о Китае. Статус государства и его связь с этнической культурой, 

экономикой, народностями,  длительной историей. 

2. Компетенции: ОК-6, ОПК-2, ПК-27. 

3. Общая трудоемкость в часах: 72 ч., 2 зачетные единицы 

4. Содержание дисциплины: Географическое положение, административное деление. 

Язык и нации Китая. 

文言 (вэньянь - древний китайский письменный язык)до 现代汉语(современный 

китайский язык). 

Государственное устройство, флага, герба и гимна Китая.  

Древние и современные столицы Китая. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Б1.В.ДВ. 5.2 Лингвострановедение стран восточных языков 

1. Цели дисциплины: углубленное и расширенное представление о стране изучаемого 

языка. 

2. Компетенции: ОК-6, ОПК-2. 

3. Общая трудоемкость в часах: 72 ч., 2 зачетные единицы 

4. Содержание дисциплины:  
Монгольский мир и Евразия в контексте гуманитарных наук. 



Монголия и монголы. 

Политическое устройство Монголии как сопредельного государства: история и 

современность. 

Традиционный уклад и современность в Монголии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

Б1.В.ДВ. 6.1 Когнитивная лингвистика 

1. Цели дисциплины: ознакомление с новейшими достижениями в области когнитивной 

лингвистики; связью с другими гуманитарными науками; процессом концептуализации 

мира. Задачи изучения дисциплины: ознакомить с основными понятиями когнитивной 

лингвистики (концепт, типы концептов, структура концепта, концептуализация, методы и 

методологии описания концептов, концептосферы), основными школами когнитологии в 

России и за рубежом; исследованиями концептосферы. 

2. Компетенции: ОПК-26, ПК-36. 

3. Общая трудоемкость в часах: 108 ч., 3 зачетные единицы. 

4.Содержание дисциплины: Тема 1. Антропоцентризм лингвистики. Когнитология. 

Лингвокультурология. Когнитивная лингвистика: истоки, проблемы, задачи. Тема 2. 

Терминологическая база когнитологии: картина мира; концепт; концептуальная метафора; 

метод концептуального анализа. Концептосфера. Национальная концептосфера. 

Концептосфера русской культуры. Тема 3. Методика концептуальных исследований. 

Методика исследования концептуальных структур. Национальные коды культуры и 

принципы концептуализации мира (основные структурные признаки базовых концептов 

культуры). Тема 4. Сопоставительное исследование концептуальных структур. Типология 

структур концептов. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ. 6.2 Лингвокультурология 

1. Цели дисциплины: формирование комплексных профессиональных компетенций в 

области лингвокультурологических знаний, которые позволяют выполнять 

соответствующие профилю подготовки виды деятельности. 

2. Компетенции: ОПК-7, ПК-34. 

3. Общая трудоемкость в часах:108 ч., 3 зачетные единицы 

4. Содержание дисциплины: Язык и культура. Гипотеза Сепира-Уорфа в современном 

прочтении;  

Языковая картина мира;  

Языковая личность;  

Культурный компонент содержания языковых единиц: фразеология;   

Культурный компонент содержания языковых единиц: уровень слова;  

Социокультурные стереотипы речевого общения. Проблема понимания в межкультурной 

коммуникации. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ. 7.1.  Теория текста и дискурса 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов представления об основных понятиях, 

терминологическом аппарате, направлениями и методами изучения дискурса и текста; 

ознакомить с теоретическими основаниями дискурсивного и текстового анализа в 

практике исследований текста, речи как коммуникативных единиц. 

Курс призван связать знания из области общего языкознания, психологии, философии, 

лингвокультурологии, семиотики и лингвосемиотики, фольклорного и художественного 

дискурсов, психолингвистики и др., в рамках единого ориентированного подхода к 

изучению иностранных языков и культур. 



Задачи дисциплины: систематизировать знания о теоретических установках современного 

языкознания по проблеме текста и дискурса, расширить знания о методах и методиках 

дискурсивного анализа текста; ознакомить магистрантов с практическим освоением 

совокупности главных принципов текстообразования, или текстуальности, т.е. процессов 

и признаков, которые превращают определенные словесно-синтаксические 

последовательности в речевые произведения, обладающие структурностью, 

информативностью и коммуникативностью. 

2.Компетенции: ОПК-4, ПК-33. 

3. Общая трудоемкость в часах: 180 ч., 5 зачетных единиц. 

4. Содержание дисциплины: Тема 1. Текст и дискурс. Теория текста и дискурса в 

лингвистике. Основные направления изучения текста и дискурса. Соотношение понятий. 

Цели и задачи лингвистики текста. Цели и задачи дискурса. 

Тема 2.  Порождение и понимание текста и дискурса. 

Тема 3. Коммуникация и текст. Коммуникация и дискурс. 

Тема 4. Структура текста и  дискурса. 

Тема 5. Текст и действительность. Дискурс и действительность. Интертекстуальность. 

Тема 6. Методы анализа текста и дискурса. 

Тема 7. Основные признаки текста и дискурса. 

Тема 8. Категориальные признаки текста и дискурса. 

Тема 9. Характеристика типологических особенностей текста и дискурса. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

 

Б1.В.ДВ. 7.2. Лингвистическая интерпретация текста 

1. Цель дисциплины: формирование у слушателей-магистрантов целостного 

представления о лингвистической  интерпретации текста в аспекте языковой композиции 

текста через выработку основ филологического мировоззрения и знакомство с общими 

особенностями научного исследования в области текстовых категорий 

2. Компетенции: ОПК-7; ПК-19. 

3. Общая трудоемкость в часах: 180 ч., 5 зачетных единиц. 

4. Содержание дисциплины:  Раздел 1. Понятие языковой композиции текста. Основные 

компоненты языковой композиции: композиционный отрезок, словесный ряд, 

субъективация авторского повествования и детали. 

Раздел 2. Понятие словесного ряда. Классификация словесных рядов. Межтекстовый 

словесный ряд и интертекстуальность. 

Раздел 3. Соотношение понятий «содержание – тема», «тема – идея». Предметно-

логическая и эмоционально-экспрессивная стороны языковой композиции текста.  

Раздел 4. Роль деталей в языковой композиции текста. Факторы, влияющие на словесное 

раскрытие темы. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

 

Б1.В.ДВ. 8.1.  Сопоставительное изучение языков и культур 

1. Цель дисциплины: выявление сходных и различных черт в языках и культурах 

различных народов. 

2. Компетенции: ОК-3,ОК- 13; ОПК-9; ПК-20. 

3. Общая трудоемкость в часах: 72 ч., 2 зачетные единицы  

4. Содержание дисциплины: Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева. Теория евразийства. 

Культура социально-этнических общностей. Основные тенденции в развитии культур. 

Этноцентризм и глобализация. Сравнительно-сопоставительный метод в изучении 

неродственных языков и культур. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 



Б1.В.ДВ. 8.2. Практика перевода 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов  практических навыков и умений 

перевода и переводоведения на конкретном языковом материале (англоязычный).  Задачи 

курса – расширить практические познания переводческого дела как лингвиста со знанием 

2-х иностранных языков. Прикладной характер осваиваемого языкового материала на 

основе базовых знаний по теории перевода и переводоведения призван сформировать 

компетентостный подход к дисциплине как одной из практических дисциплин 

магистерской программы. 

2. Компетенции:  ПК-17, ПК-22, ПК-23. 

3.Общая трудоемкость в часах: 108 ч., 3 зачетные единицы. 

4. Содержание дисциплины: Часть 1. Основы практики перевода.  

Тема 1. Установление значений слов. Лексические соответствия. 

Тема 2. Лексические и грамматические преобразования при переводе. 

Тема 3. Транслитерация, транскрипция, калькирование. 

Тема 4. Грамматико-синтаксические преобразования при переводе. 

Часть 2. Лексические проблемы перевода.  

Тема 1. Перевод фразеологических словосочетаний.  

Тема 2. Интернациональная и псевдоинтернациональная  лексика и способы ее перевода.  

Тема 3. Особенности перевода безэквивалентной лексики. 

 Тема 4. Перевод имен собственных и неологизмы. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ. 9.1 Методы лингвистических исследований 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов базовую систему теоретико-прикладных 

знаний, обеспечивающих понимание и критический анализ важнейших проблем 

современной лингвистики, а также позволяющих с научных позиций подходить к 

совершенствованию методов изучения иностранных языков. Курс призван способствовать 

созданию у студентов теоретической и методологической базы для исследовательской 

работы, формированию навыков анализа и синтеза в процессе наблюдения над языковыми 

фактами, а также выработке потребности использовать новейшие лингвистические знания 

для совершенствования своей профессиональной подготовки. 

Задачи дисциплины: систематизировать знания о методологии и методиках 

лингвистического анализа согласно задачам современного языкознания, расширить 

знания о методах и методиках лингвистического анализа с учетом преемственности и 

развития представлений о языке. 

2. Компетенции: ОПК-14, ПК-36. 

3.Общая трудоемкость в часах: 108 ч., 2 зачетные единицы. 

4. Содержание дисциплины: Раздел 1. Язык как объект научного исследования. К 

понятию общей методологии науки и общих принципов научного исследования. Методы 

сравнительного языкознания. Сравнение как универсальный лингвистический прием. 

Исторический метод. Сопоставительный метод. 

Раздел 2. Структурные методы в лингвистике. Метод оппозиционального анализа.  Метод 

дистрибутивного анализа. Понятие дистрибуции, основные принципы и возможности его 

применения. Методы семантических исследований. Метод компонентного анализа. 

Методы текстового анализа. Метод дифференциального анализа. Понятие парадигмы и 

оппозиции. Использование метода на разных лингвистических уровнях. 

Раздел 3. Метод концептуального анализа. Метод анализа по непосредственным 

составляющим (НС). Метод стилистического анализа. 

Раздел 4. Метод полевых исследований. Теория функционально-семантического поля. 

Виды полей: модальное поле, поле времени, указательное поле, поле множественности и 

др.  

5.Форма промежуточной аттестации: зачет. 



 

Б1.В.ДВ. 9.2 Психолингвистика 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих 

дальнейшее самостоятельное проведение научных исследований в сфере устной 

письменной и виртуальной коммуникации на основании методологических постулатов 

психолингвистической теории как науки о механизмах знакового оформления актов 

человеческого мышления в рамках полипарадигмальной организации современного 

языкознания.  

2. Компетенции: ОПК-10, ПК-24, ПК-27. 

3.Общая трудоемкость в часах: 108 ч., 3 зачетные единицы. 

4. Содержание дисциплины: Психолингвистика как наука о речевой деятельности;  

История возникновения и развития психолингвистики;  

Онтогенез речи;  

Производство речи. Восприятие речи;   

Текст как объект психолингвистики;  

Этнопсихолингвистика. Патопсихолингвистика. Судебная психолингвистика; 

Эксперимент в психолингвистике. Прикладные аспекты психолингвистики. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

 

Б2.П.1 Производственная практика  

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

1. Целью практики  является: сформировать, расширить и апробировать на практике 

комплекс профессиональных знаний, умений и навыков, освоенных и полученных 

магистрантами в процессе предшествующего этапа теоретического обучения. Целевые 

установки практики направлены на формирование общеметодологических, языковых и 

коммуникативных компетенций, способных актуализировать, обобщить и развить 

теоретические базовые навыки, умения и знания магистранта. Задачами  практики 

являются:  
совершенствование технологических навыков коммуницирования, социализации и 

личностно-ориентированной лингвистической этики и культуры будущего специалиста-

лингвиста;  

формирование и развитие стратегического мышления, коммуникативно-

ориентированного поведения, умений и навыков организации и проведения официально-

деловых переговоров, сопровождения туристических групп, а также формирования и 

закрепления культурно-этических норм и правил речевого поведения. 

изучение: 

-учебно-методической литературы, справочную литературу по составлению 

библиографического списка литературы; 

-правил оформления библиографии согласно ГОСТ;  

освоение:   

-методики поисковой деятельности; 

-методики переводческой деятельности; 

-методики проведения мастер-класса; диспут-клуба; видео-презентации; ролевой игры и 

других видов работы с применением современных технологий языкового и речевого 

коммуницирования; 

-приемов и методов анализа учебно-практических занятий, проведенных самостоятельно; 

своих коллег; преподавателей. 

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-17, ПК-27, ПКв-1, ПКв-2, ПКв-3. 

3. Общая трудоёмкость дисциплины: 9 з.е., 324ч.  



4. Содержание практики: подготовительный этап: разработка и согласование с 

руководителем  заданий практики; -консультация с руководителем практики по вопросу 

определения места, сроков и способов реализации цели и задач практики; 

производственный (исследовательский) этап: разработка индивидуального 

календарного плана прохождения практики; -согласование места прохождения практики; 

конкретных сроков; цель и задачи практики; способов реализации;-создание проекта по 

реализации целей и задач практики; производственный (экспериментальный) этап: 

участие в подготовке и осуществлении плановых мероприятий, предусмотренных 

программой практики;- изучение действующих в подразделении нормативно-правовых 

актов по его функциональному предназначению, режиму работы, делопроизводству, 

структуре данной организации;-участие в подготовке официально-деловой встречи (по 

индивидуальному плану);-подготовка глоссария по заданной тематике встречи; -

сопровождение групп (в т.ч. тургрупп); -работа по ознакомлению и конспектированию 

ГОСТ; -составление методических рекомендаций по сбору, хранению и применению 

информации различного назначения; этап обработки и анализа полученной 

информации: сбор и обобщение материала, необходимого для подготовки ВКР; -

обработка данных (в т.ч. электронных) по теме ВКР; -составление библиографического 

списка по теме ВКР; подготовка отчета по практике: -участие в конференции по 

практике; -видеопрезентация результатов практики; -доклад о методике реализации 

проекта практики; 

 5. Форма итогового контроля: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П2 Производственная практика: педагогическая 

1. Цель практики: освоение навыков и умений преподавателя. Формирование 

необходимых компетенций для приобретения качеств, свойств и умений в будущей 

педагогической деятельности. 

2. Компетенции. ОК-4, ОК-14, ОПК-26, ПК-25. 

3. Общая трудоемкость. 9 з.е., 324ч. 

4. Содержание практики. Ознакомление с учебно-воспитательной работой учебного 

заведения, руководителями, беседами с администрацией, преподавателями, анализ планов 

работы, знакомство с материальной базой учреждения, ознакомление с расписанием 

учебных занятий, его анализ, посещение занятий. Изучение учебной программы, 

тематических и поурочных планов; учащихся и коллектива класса (группы). Проведение 

учебной и внеклассной работы по литературе. Разработка календарного плана проведения 

занятий в период практики; разработка развернутых планов-конспектов занятий, 

внеаудиторных занятий (олимпиады, конференции, занятия кружка и т.д.). Подготовка 

дидактических материалов, наглядных пособий, технических средств обучения к занятию. 

Проведение отдельных занятий (не менее 6 час. в неделю). Посещение уроков 

преподавателя и практикантов, участие в анализе этих уроков. Проведение внеаудиторной 

воспитательной работы в классе. Разработка плана проведения воспитательной работы в 

период педагогической практики; подготовка и проведение отдельных внеучебных 

занятий. Посещение внеучебных воспитательных занятий практикантов, участие их в 

анализировании; выполнение творческого задания по методике преподавания литературы. 

Методическая и самостоятельная работа; участие в работе методического объединения. 

Сбор экспериментального материала для написания магистерской диссертации. 

5. Форма итогового контроля: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П.3 Производственная практика: НИР  

1. Цель практики: Способствовать овладению видами деятельности, необходимыми для 

проведения исследований в области лингвистики и формирование практических навыков 

ведения самостоятельной научной работы.  



Научно-исследовательская практика магистров проводится с целью сбора, анализа и 

обобщения актуальной научной проблемы, научного материала, разработки оригинальных 

научных идей для подготовки выпускной квалификационной работы, в форме 

магистерской  диссертации, получения навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, практического участия в научно исследовательской работе 

коллективов исследователей. Задачи НИР: 

1. Углубление и расширение знаний по методологии и методам научного исследования. 

2. Формирование умений квалифицированного поиска, отбора, анализа актуальной 

научной информации, формирование умений представления полученной информации. 

3. Выбор области и направления самостоятельного научного исследования. 

4. Формирование умений проведения экспериментального исследования (получение 

данных, их обработка и оформление результата). 

5. Формирование умений создания научного текста и публичного выступления. 

6. Проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области 

образования с использованием современных научных методов и технологий. 

2. Компетенции ОПК-18, ОПК-19, ОПК-26, ПК-33, ПК-37. 

3. Общая трудоемкость:  18 з.е., 648ч. 

4. Содержание дисциплины: Подготовительный этап: инструктаж по организации и 

осуществлению научно-исследовательской работы; - определение направления 

исследования и первоначального варианта темы  магистерской диссертации (ВКР); Этап 

сбора, обработки и анализа полученной информации: - сбор библиографии: научной, 

лингвистической, методической литературы; - составление алфавитной и тематической 

картотеки по теме исследования (согласно задачам исследования); - изучение и анализ 

научной литературы по проблеме исследования; - знакомство с современными 

экспериментальными методами лингвистических исследований;  Исследовательский 

этап: выделение научной проблемы, организация ее научного анализа; - определение цели  

и задач исследования; - формулирование рабочей гипотезы исследования; - поиск 

материала для проведения аналитической работы; 

- выбор предполагаемых методов исследования; Этап подготовки отчета по научно-

исследовательской работе: подготовка аналитического отчета о проделанной научно-

исследовательской работе; - представление разработанных материалов. 

Корректировочный этап: пополнение библиографии: научной, лингвистической, 

методической литературой; - пополнение алфавитной и тематической картотеки по теме 

исследования;- корректировка направления и темы исследования;- описание методов и 

методики исследования; Конструкторский этап: - определение содержания глав 

диссертации, формулирование рабочих названий глав и параграфов; 

- формулирование научной новизны, теоретической и практической значимости 

исследования;- разработка программы исследования и составление плана работ; Этап 

обработки и анализа полученной информации: написание первого варианта первой 

главы исследования «Состояние проблемы…»; - подготовка материалов для  второй главы 

исследования; - написание научной статьи по материалам исследования; Этап 

подготовки отчета по научно-исследовательской работе: представление результатов 

научного исследования в виде статей, тезисов, докладов, проектов; - подготовка 

аналитического  отчета о проделанной научно-исследовательской работе; - анализ своей 

научно-исследовательской деятельности, рефлексивный анализ ее процесса и 

промежуточных результатов; - представление разработанных материалов 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

1. Целью преддипломной практики является приобретение практических навыков 

самостоятельного ведения научно-исследовательской работы и подготовка к написанию 



магистерской диссертации и формирования личностных качеств и умений, необходимых 

для реализации поставленной цели.  

2. Компетенции: ОК-14, ОПК-20, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-34. 

3. Общая трудоемкость: 15 з.е., 540ч.  

4. Содержание практики: Работа с эмпирической базой исследования в соответствии с 

выбранной темой магистерской диссертации (составление программы и плана 

эмпирического исследования, постановка и формулировка задач эмпирического 

исследования, определение объекта эмпирического исследования, выбор методики 

эмпирического исследования, изучение методов сбора и анализа эмпирических данных); 

проведение статистических и социологических исследований, связанных с темой 

выпускной квалификационной работы магистра; освоение методик анкетирования и 

интервьюирования (составление анкеты, опрос, анализ и моделирования; рассмотрение 

вопросов по теме магистерской диссертации; подготовка аргументации для проведения 

научной дискуссии, в том числе публичной; изучение справочно-библиографических 

систем, способов поиска информации; приобретение навыков работы с 

библиографическими справочниками, составления научно-библиографических списков, 

использования библиографического описания в научных работах; работа с электронными 

базами данных отечественных и зарубежных библиотечных фондов; обобщение и 

подготовка результатов научно-исследовательской деятельности магистранта для 

продолжения научных исследований в рамках. 

Основные виды работ, выполняемых магистрантами: 

- Организационная работа. Участие в установочном и в заключительном собраниях, 

консультациях по практике. Подготовка отчетной документации по итогам практики.  

- Теоретическая работа: ознакомление с научной литературой по заявленной и 

утвержденной теме исследования с целью обоснованного выбора теоретической базы 

предстоящей работы, методического и практического инструментария исследования, 

постановке целей и задач исследования, формулирования гипотез, разработки плана 

проведения исследовательских 

- Практическая работа: сбор первичных эмпирических данных, их предварительный 

анализ (проведение собственного исследования).  

- Обобщение полученных результатов: научная интерпретация полученных данных, их 

обобщение, анализ проделанной исследовательской работы, оформление теоретических и 

эмпирических материалов в виде научного отчета практике. Индивидуальная программа 

практики студента магистратуры разрабатывается его научным руководителем. Каждый 

студент магистратуры получает индивидуальную тему исследования. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б3 Государственная итоговая аттестация  
 

1. Целью государственной итоговой аттестации является оценка уровня 

сформированных компетенций выпускника магистратуры, его готовность к выполнению 

профессиональных задач и соответствие его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО); 

определение готовности выпускника к выполнению профессиональных задач, требующих 

углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе к научно-

исследовательской работе; к продолжению обучения по образовательным программам 

более высокой ступени (аспирантура).  

2. Компетенции: ОК-1-16, ОПК-1-28, ПК-16-27, ПК-32-37, ПКв-1, ПКв-2, ПКв-3. 

3. Общая трудоемкость: 324 часа,  9 зачетных единиц  

4. Содержание: государственная итоговая аттестация магистра по направлению 45.04.02 

«Лингвистика» магистерская программа «Типология языков и культур» включает: 

1. Подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена;  



2. Защиту выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре 

и процедуру защиты. ВКР магистра представляет собой научно-квалификационную 

работу, выполняемую на базе полученных теоретических знаний и практических навыков 

в области предметных знаний по данному направлению. ВКР является итогом научно-

исследовательской и научно-педагогической работы студента за весь период обучения. 
 


