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1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) является 

комплексным методическим документом, разработанным и утвержденным Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» (далее – 
НГЛУ) на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) - магистратура по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика 
(направленность (профиль): Современная лингвистика и межкультурная коммуникация с учетом 
профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускников. 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 
содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой аттестации 
выпускников. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, условия и 
технологии реализации образовательного процесса и включает в себя: учебный план по 
направлению подготовки, рабочие программы дисциплин (модулей) и практик и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 
1.2. Нормативные документы 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями 2021года; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 12.08.2020 № 992 (далее – ФГОС ВО) с изменениями и дополнениями, 
внесенными приказами Минобрнауки России от 26 ноября 2020 г. № 1456, 8 февраля 2021 г. № 83; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. 
№ 301; 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 №885/390;  
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; приказом 
Минобрнауки России от 9 февраля 2016 г. № 86 «О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636», и 
приказом Минобрнауки  от 28 апреля 2016 г. № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636». 
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ (утвержден приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2); 
- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Нижегородский государственный лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 декабря 2018 г. № 1166, с изменениями, утвержденными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 октября 2019 г. № 1125 и от 
31 декабря 2019 г. № 1508; 
- Локальные нормативно-правовые акты НГЛУ, касающиеся организации образовательной 
деятельности; 

- Программа стратегического развития Нижегородского государственного 
лингвистическогоуниверситета им. Н.А. Добролюбова на период с 2020 г. по 2025 г. (утверждена на 
конференции работников НГЛУ 24 декабря 2019 г.). 
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте основной профессиональной 
образовательной программы 

 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 
ОТФ – обобщенная трудовая функция 
ОПК – общепрофессиональные компетенции 
ПК – профессиональные компетенции 
ПООП – примерная основная образовательная программа 
ПС – профессиональный стандарт 
УК – универсальные компетенции 
ТФ – трудовая функция 
ГИА – государственная итоговая аттестация 
ВКР – выпускная квалификационная работа 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение 
з.е. – зачетная единица 

 
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  
 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: реализации основных общеобразовательных программ, 
образовательных программ среднего профессионального образования, высшего образования, 
дополнительных образовательных программ; научных исследований); 

сфера межъязыковой и межкультурной коммуникации; 
04 Культура, искусство (в сфере культурно-просветительской деятельности в области 

культурных обменов и гуманитарного взаимодействия с зарубежными странами и регионами). 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 
полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
- консультационная; 
- научно-исследовательская; 
- педагогическая. 
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 
- межъязыковая и межкультурная коммуникация; 
- иностранные языки и культуры стран изучаемыхязыков; 
- теория иностранныхязыков; 
- методика преподавания иностранных языков икультур; 
- гуманитарное сотрудничество; 
- международные проекты. 

 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 
 

№ п/п 
Код 

профессионального 
стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 
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1 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 
2013 г., регистрационный №30550), с изменением, внесенным 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный №43326) 

2 01.003 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 
2018 г., регистрационный №52016) 

 
 

2.3. Перечень обобщенных трудовых и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры 
 

Код и наименование 
ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 
квалифи

кации 

Наименование Код Уровень 
(подуров

ень) 
квалифи

кации 

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, 
начальном общем, 
основном общем, 
среднем общем 
образовании) 
(воспитатель, 
учитель) 

А Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 

6 Общепедагогическая 
функция. Обучение 

А/01.6 6 

Воспитательная 
деятельность 

А/02.6 6 

Развивающая 
деятельность 

А/03.6 6 

В Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
общеобразовательных 

5-6 Педагогическая 
деятельность по
реализации программ
начального общего
образования 

В/02.6 6 
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программ Педагогическая 
деятельность по 
реализации программ 
основного и среднего 
общего образования 

В/02.6 6 

01.003 Педагог 
дополнительного 
образования детей 
и взрослых 

A Преподавание по 
дополнительным 
общеобразовательны
м программам 

6 Организация 
деятельности 
обучающихся, 
направленной на
освоение 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

А/01.6 6.1 

Педагогический 
контроль и оценка 
освоения 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

А/04.6 6.1 

Разработка 
программно- 
методического 
обеспечения 
реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

А/05.6 6.2 

B Организационно- 
методическое 
обеспечение 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

6 Организационно- 
педагогическое 
сопровождение 
методической 
деятельности 
педагогов 
дополнительного 
образования 

В/02.6 6.3 

Мониторинг и оценка 
качества реализации 
педагогами 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

В/03.6 6.3 

 
 
2.4. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 
Таблица 2.1 

Область 
профессиональной 
деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или 

области знания) 
01 Образование и наука 
(в сфере начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 

научно-
исследовательская 

 

изучение, критический анализ и 
проведение самостоятельных 
научных исследований в 
области лингвистики и 

научные 
исследования, 
экспертно-
аналитическое 
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образования, 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования, 
дополнительного 
образования; в сфере 
научных исследований) 

межкультурной коммуникации 
с применением современных 
методик научных исследований 

обеспечение 
межкультурной 
коммуникации 

разработка, внедрение и 
сопровождение 
лингвистического обеспечения 
электронных информационных 
систем и электронных 
языковых ресурсов различного 
назначения; 

 Сфера межъязыковой и 
межкультурной 
коммуникации 

научно-
исследовательская 

выявление и критический 
анализ конкретных проблем 
межкультурной коммуникации, 
влияющих на продуктивность 
межкультурных и 
межъязыковых контактов 

научные 
исследования, 
экспертно-
аналитическое 
обеспечение 
межкультурной 
коммуникации 

проведение информационно-
поисковой деятельности, 
направленной на 
совершенствование 
профессиональных умений в 
сфере межъязыкового и 
межкультурного 
взаимодействия; 

 

Сфера межъязыковой и 
межкультурной 
коммуникации 

консультационная составление методических 
рекомендаций в 
профессионально 
ориентированных сферах 
межъязыкового и 
межкультурного 
взаимодействия; 

экспертное 
обеспечение 
международных 
контактов 

разработка и применение 
тактик разрешения 
конфликтных ситуаций в сфере 
межъязыкового и 
межкультурного 
взаимодействия; 

 

04 Культура, искусство 
(в сфере культурно-
просветительской 
деятельности в области 
культурных обменов и 
гуманитарного 
взаимодействия с 
зарубежными странами 
и регионами) 

консультационная выполнение функций 
посредника в сфере 
межкультурной бизнес-
коммуникации 

администрирование 
внешних связей, 
гуманитарное 
сотрудничество, 
международные 
проекты 

проведение деловых 
переговоров, конференций, 
симпозиумов, выставок, 
семинаров с использованием 
нескольких рабочих языков 

 

06 Связь, 
информационные и 
коммуникационные 
технологии (в сферах: 
организационно-
коммуникационной 
деятельности по 
обеспечению 
внешнеэкономических и 
иных контактов с 
зарубежными странами 
и регионами; 

консультационная обеспечение межъязыкового и 
межкультурного 
взаимодействия в сфере 
внешнеэкономической 
деятельности 

администрирование 
внешних связей, 
гуманитарное 
сотрудничество, 
лингвистическое 
сопровождение 
внешнеэкономической 
деятельности, 
международные 
проекты. 

обработка русскоязычных и 
иноязычных текстов в 

администрирование 
внешних связей, 
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межкультурной 
коммуникации; 
переводческой 
деятельности; ведения 
официальной и деловой 
переписки на 
иностранном(ых) 
языке(ах). 

производственно- практических 
целях 

гуманитарное 
сотрудничество, 
лингвистическое 
сопровождение 
внешнеэкономической 
деятельности, 
международные 
проекты. 

 
 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, реализуемая 
вузом по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (направленность (профиль): Современная 
лингвистика и межкультурная коммуникация.  

 
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Выпускникам образовательных программ присваивается квалификация - магистр. 
 

3.3. Объем основной профессиональной образовательной программы 
 

Объем программы составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, 
применяемых образовательных технологий, реализации программы с использованием сетевой формы, 
реализации программы по индивидуальному учебному плану. 

Величина зачетной единицы (1 з.е.), установленная НГЛУ, равна 27 астрономическим часам, 
или 36 академическим часам. 

Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы с использованием сетевой формы, реализации программы по индивидуальному 
учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 
80 з.е. 

В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются факультативные 
дисциплины (модули). 

 

3.4. Формы обучения 
 

Заочная. 
 

3.5. Срок получения образования 
 

При заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации – 2 года 6 месяцев; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 
увеличен по их заявлению не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получения 
образования, установленным для соответствующей формы обучения.  
 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы у 
выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
 

Таблица 4.1 
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Категория 
универсальных 

компетенций 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий. 

УК-1.1. Находит, критически анализирует 
и выбирает информацию, необходимую 
для выработки стратегии действии ̆ по 
разрешению проблемной ситуации. 
УК-1.2. Рассматривает различные 
варианты решения проблемной ситуации 
на основе системного подхода, оценивает 
их преимущества и риски. 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2. Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла. 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы над 
проектом с учетом последовательности их 
реализации, определяет проблему, на 
решение которой направлен проект, 
грамотно формулирует цель проекта. 
УК-2.2. Качественно решает конкретные 
задачи (исследования, проекта, 
деятельности) за установленное время, 
оценивает риски и результаты проекта. 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели. 

УК-3.1. Демонстрирует умение 
организовывать работу команды, 
определять стратегию ее деятельности, 
мотивировать команду для достижения 
поставленной цели. 

Коммуникация УК-4. Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 

УК-4.1. Выбирает коммуникативно 
приемлемые стили делового общения на 
государственном и иностранном(ых) 
языке(ах). 
УК-4.2. Осуществляет устную и 
письменную деловую коммуникацию с 
учетом социокультурных различии ̆ в 
процессе профессионального 
взаимодействия на государственном и 
иностранном(ых) языке(ах). 
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Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия. 

УК-5.1. Демонстрирует уважительное 
отношение к социокультурным 
традициям различных народов, 
основываясь на знании культурных 
традиций мира (включая мировые 
религии, философские и этические 
учения), в зависимости от среды 
взаимодействия. 
УК-5.2. Умеет толерантно и 
конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы 
совершенствования на 
основе самооценки. 

УК-6.1. Применяет рефлексивные методы 
в процессе оценки разнообразных 
ресурсов, используемых для решения 
задач самоорганизации и саморазвития. 

 
 

 
4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
 

Таблица 4.2 
 

Категория 
общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональ

ной компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения 

общепрофессиональной 
компетенции 

Система 
иностранного 
языка и 
лингвокультура 

ОПК-1. Способен 
применять систему 
теоретических и 
эмпирических знаний о 
функционировании 
системы изучаемого 
иностранного языка и 
тенденциях ее развития, 
учитывать ценности и 
представления, 
присущие культуре 
стран изучаемого 
иностранного языка. 

ОПК-1.1. Применяет в 
профессиональной деятельности систему 
теоретических и эмпирических знаний о 
функционировании системы 
изучаемого(ых) языка(ов). 
ОПК-1.2. Учитывает в общей и 
профессиональной сферах общения 
ценности и представления, присущие 
культуре стран изучаемого(ых) 
иностранного(ых) языка(ов). 



11 

Научная картина 
мира и научный 
дискурс  в русском 
и иностранном 
языках 

ОПК-2. Способен 
учитывать в 
практической 
деятельности специфику 
иноязычной научной 
картины мира и 
научного дискурса в 
русском и изучаемом 
иностранном языках. 

ОПК-2.1. Представляет специфику 
иноязычной научной картины мира, 
основные особенности научного 
дискурса в русском и изучаемом(ых) 
иностранном(ых) языке(ах). 
ОПК-2.2. Учитывает специфику 
иноязычной научной картины мира и 
научного дискурса в русском и 
изучаемом(ых) иностранном(ых) 
языке(ах) в ходе решения 
профессиональных задач. 

Современные 
методики и 
технологии в 
образовании 

ОПК-3. Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
общедидактические 
принципы обучения и 
воспитания, 
использовать 
современные методики 
и технологии 
организации 
образовательного 
процесса. 

ОПК-3.1. Применяет в 
профессиональной деятельности 
общедидактические принципы обучения 
и воспитания. 
ОПК-3.2. Использует современные 
методики и технологии организации 
образовательного процесса. 

Профессиональная 
коммуникация на 
иностранном 
языке 

ОПК-4. Способен 
создавать и понимать 
речевые произведения 
на изучаемом 
иностранном языке в 
устной и письменной 
формах применительно 
к официальному, 
нейтральному и  
неофициальному 
регистрам общения. 

ОПК-4.1. Воспринимает и порождает 
связные монологические и 
диалогические тексты на изучаемом(ых) 
иностранном(ых) языке(ах) в устной и 
письменнои ̆формах. 
ОПК-4.2. Использует официальный, 
нейтральный и неофициальный регистры 
общения на изучаемом(ых) 
иностранном(ых) языке(ах). 

Межъязыковое и 
межкультурное 
профессиональное 
общение   

ОПК-5. Способен 
осуществлять 
межъязыковое и 
межкультурное 
взаимодействие с 
носителями изучаемого 
языка в соответствии с 
правилами и 
традициями 
межкультурного 
профессионального 
общения, правилами 
речевого общения в 
иноязычном социуме. 

ОПК-5.1. Владеет конвенциями речевого 
общения в иноязычном социуме, 
правилами и традициями 
межкультурного и профессионального 
общения с носителями изучаемого(ых) 
языка(ов). 
ОПК-5.2. Осуществляет межъязыковое и 
межкультурное взаимодействие с 
носителями изучаемого(ых) языка(ов) в 
общей и профессиональной сферах 
общения с учетом этических и 
нравственных норм поведения, 
принятых в инокультурном социуме. 
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Современные 
технологии в 
научно-
исследовательской 
деятельности 

ОПК-6. Способен 
применять современные 
технологии при 
осуществлении сбора, 
обработки и 
интерпретации данных 
эмпирического 
исследования; 
составлять и оформлять 
научную документацию. 

ОПК-6.1. Применяет современные 
технологии при осуществлении сбора, 
обработки и интерпретации данных 
эмпирического исследования. 
ОПК-6.2. Использует приемы описания 
результатов научной деятельности. 

Применение 
информационно-
коммуникационны
х технологий 

ОПК-7. Способен 
работать с основными 
информационно-
поисковыми и 
экспертными 
системами, системами 
представления знаний и 
обработки вербальной 
информации. 

ОПК-7.1. Использует в 
профессиональной деятельности 
информационно-поисковые и 
экспертные системы, системы 
представления знаний и обработки 
вербальной информации. 
ОПК-7.2. Использует методики оценки 
программных продуктов 
профессионального профиля. 

 

 
4.2. Самостоятельно установленные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения  
Таблица 4.3 

Задача ПД 
Объект или 

область 
знания 

Код и 
наименование 

профессиональн
ой компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 
опыта и пр.) 

Тип задач профессиональной деятельности – консультационная деятельность 
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оставление 
методических 
рекомендаций в 
профессионально 
ориентированных 
сферах 
межъязыкового и 
межкультурного 
взаимодействия; 
разработка и 
применение тактик 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций в сфере 
межъязыкового и 
межкультурного 
взаимодействия; 

теория и 
практика 
межкультурной 
коммуникации; 
иностранные 
языки и 
культуры стран 
изучаемых 
языков в 
сопоставительно
м аспекте 

ПК-1.  Способен 
прогнозировать 
характер 
общения, 
моделировать 
потенциальные 
ситуации 
общения и 
выбирать 
адекватные 
коммуникативн
ые стратегии 
для обеспечения 
интеракции 
представителей 
различных 
культур и 
социумов в 
профессиональн
ой сфере 

ПК 1.1. Способен 
осуществлять 
конструктивное 
взаимодействие 
между 
представителями 
различных культур и 
социумов.   
ПК 1.2. Применяет 
различные виды 
коммуникативного 
поведения с опорой 
на знание 
значимых моделей 
межкультурной 
коммуникации и ее 
содержательных и 
структурных 
компонентов.  
ПК 1.3. Регулирует 
собственное 
коммуникативное 
поведение в 
соответствии с 
ситуацией 
межкультурного 
общения, 
адаптирует его к 
культурным 
особенностям 
иноязычного 

Анализ 
отечественно
го и 
международн
ого опыта 

Тип задач профессиональной деятельности - научно-исследовательская деятельность 
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изучение, 
критический анализ и 
проведение 
самостоятельных 
научных 
исследований в 
области лингвистики 
и межкультурной 
коммуникации с 
применением 
современных методик 
научных 
исследований, 
разработка, 
внедрение и 
сопровождение 
лингвистического 
обеспечения 
электронных 
информационных 
систем и электронных 
языковых ресурсов 
различного 
назначения; 
выявление и 
критический анализ 
конкретных проблем 
межкультурной 
коммуникации, 
влияющих на 
продуктивность 
межкультурных и 
межъязыковых 
контактов, 
проведение 
информационно-
поисковой 
деятельности, 
направленной на 
совершенствование 
профессиональных 
умений в сфере 
межъязыкового и 
межкультурного 
взаимодействия 

научные 
исследования, 
межязыковое 
сопоставление 
на материале 
разных 
лингвокультур 

ПК-2. Способен 
эффективно 
планировать и 
осуществлять 
научно-
исследовательск
ую 
деятельность в 
области 
лингвистики и 
межкультурной 
коммуникации 

ПК 2.1. Знает 
современное 
состояние и 
методологию 
научных 
исследований в 
избранной научной 
области.   
ПК 2.2. Способен 
интегрировать и 
структурировать 
теоретические и 
эмпирические 
знания для 
формулировки 
гипотезы и 
разработки 
проблематики 
научного 
исследования. 
ПК 2.3. Способен 
систематизировать 
и анализировать 
явления и процессы 
в изучаемых языках, 
в общественной, 
политической, 
культурной жизни 
иноязычных 
социумов, 
необходимые для 
подтверждения и 
иллюстрации 
теоретических 
положений 
проводимого 
исследования.   

 

Анализ 
отечественно
го и 
международн
ого опыта 

Тип задач профессиональной деятельности - педагогическая деятельность  

проектирование и 
реализация 
образовательных 
программ в сфере 
дошкольного, 
начального общего, 
основного и среднего 
общего образования, 
среднего 
профессионального 
образования, 
высшего 
образования, 

образовательны
й процесс и 
образовательны
е программы в 
системе 
дошкольного, 
школьного, 
среднего 
профессиональн
ого, а 
также 
дополнительног
о образования; 

ПК-3. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательных 
программ в области 
обучения 
иностранным 
языкам и культурам 
в учебных 
заведениях 

ПК 3.1. Готов к 
планированию и 
проведению 
учебных занятий 
на иностранных 
языках с 
применением 
современных 
приемов, 
организационных 
форм и технологий 
воспитания, 
обучения и оценки 

Профессиональ
ный стандарт 
«Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
сфере 
дошкольного, 
начального 
общего, 
среднего общего 
образования) 
(воспитатель, 
учитель)», 
утвержденный 
приказом 
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дополнительного 
образования в 
области обучения 
иностранным языкам 
и культурам.  

методика 
преподавания 
иностранных 
языков и 
культур 

дошкольного, 
школьного, среднего 
профессионального, 
а также высшего и 
дополнительного 
образования в 
мультикультурной и 
мультиязыковой 
среде 

качества 
результатов 
обучения.   
ПК 3.2.  Способен 
конструировать 
учебный процесс и 
разрабатывать 
учебно-
методическое 
обеспечение для 
разных уровней и 
этапов обучения с 
использованием 
достижений 
отечественного и 
зарубежного 
методического 
наследия, 
современных 
методических 
направлений и 
концепций 
обучения 
иностранным 
языкам, 
современных 
образовательных 
технологий и 
приемов 
формирования 
иноязычной 
межкультурной 
коммуникативной 
компетенции.  
ПК 3.3. Готов 
осуществлять 
объективную 
оценку 
сформированности 
способности к 
иноязычной 
межкультурной 
коммуникации. 

Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
18.10.2013 г. 
№544н; 
Профессионал
ьный стандарт 
«Педагог 
дополнительно
го образования 
детей и 
взрослых», 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
5 мая 2018 г. № 
298н. 

 
 

 
Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 
 
ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  
К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 

формирование общепрофессиональных компетенций, определяемых ОПОП.  
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных и 

профессиональных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы и (или) в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 
составляет не менее 60 процентов общего объема программы.  
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В соответствии с ФГОС ВО структура программы включает следующие блоки: 
 
 
 

Структура программы магистратуры Объем программы 
и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 85 

Обязательная часть  75 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  
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Блок 2 Практика  не менее 15 

Обязательная часть  3 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  

15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы   
6 

Объем программы магистратуры 120 
 
 

 
5.2. Типы практик 
 

В образовательную программу входят учебная и производственная практики.  
В программе магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика в рамках 

учебной и производственной практики устанавливаются следующие типы практик: 
а) учебная практика 
- педагогическая практика 
б) производственная практика 
- педагогическая 
- научно-исследовательская работа. 
 

5.3. Календарный учебный график и учебный план 
 

Календарный учебный график – Приложение 1. 
Учебный план – Приложение 2. 
 
5.4. Аннотации программ дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки 
обучающихся, составляются на все дисциплины рабочего учебного плана. В рабочей программе 
четко сформулированы конечные результаты обучения. 

Структура и содержание рабочих программ включают цели освоения дисциплины, место 
дисциплины в структуре ОПОП магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика, 
компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля), разделы 
дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах), образовательные технологии, оценочные средства для 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины (модуля), рекомендуемая литература и источники 
информации (основная и дополнительная), материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля).  
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Универсальный модуль 
 

История и методология науки 
Цель освоения дисциплины  

Формирование у магистрантов знаний по истории и методологии науки, применяемых в ходе 
научно-исследовательской деятельности в области изучения проблем лингвистики, вербального 
общения и межкультурных коммуникаций, системно-структурного исследования языков на базе 
информационно-коммуникационных технологий, экспертного филологического анализа устной и 
письменной речи, научного анализа текстовых массивов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в универсальный 

модуль. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий.  
Краткое содержание 

Наука как совокупность знаний человечества, место филологии в системе современных наук. 
Взаимодействие философии и науки, роль философии в осмыслении проблем языка. Динамика 
развития науки и этапы генезиса научной рациональности, научные революции. Развитие 
философии и науки в эпоху античности, представления античных мыслителей о языке и 
коммуникациях. Эпоха Средневековья: знание и вера, спор о понятиях, особенности 
схоластического метода. Особенности формирования научного знания в эпоху Возрождения: 
влияние антропоцентризма и гуманизма. Развитие науки и поиск методов научного исследования 
в Новое время. 

Научные открытия ХIХ-ХХ вв. и значение диалектического метода для научного познания, 
для исследований в области лингвистики. Современная научная картина мира и 
системообразующее место в ней человека. Значение междисциплинарных исследований и 
интеграции знаний: роль философии и антропологического подхода в лингвистических 
исследованиях. Научное знание как система. Система научного знания. 

Особенности эмпирического и теоретического исследований в филологии. Основные формы 
научного знания: научный факт, проблема, гипотеза, теория в лингвистических исследованиях, 
Понятия методологии, метода и методики научного познания. Теория и метод. Методы научных 
исследований в лингвистике. Философские методы и их влияние на развитие научного знания. 
Особенности развития современного научного знания. Значение исследований коммуникаций и 
языка на современном этапе. 

 
 

Информационное обеспечение проектной деятельности магистра 
 

Цель освоения дисциплины  
Формирование системы представлений об использовании современных  компьютерных и 

информационных технологий, применяемых при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 
лингвистической информации; организации информации при работе на персональных 
компьютерах в операционной системе Windows, в глобальной сети Интернет, а также 
приобретение практических навыков работы с офисными приложениями и пакетами программ, 
являющимися основой современной профессиональной деятельности в области лингвистики, 
овладение навыками применения полученных знаний при научно-исследовательском анализе 
языкового материала и текстов. В качестве изучаемых приложений выбраны базовый пакет 
Microsoft Office, специальные программы для обработки текстовых и звуковых файлов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в универсальный 

модуль. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
 УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели. 
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 ОПК-6. Способен применять современные технологии при осуществлении сбора, 
обработки и интерпретации данных эмпирического исследования; составлять и оформлять 
научную документацию. 

Краткое содержание 
Компьютерные технологии для решения научно-исследовательских и производственно-

технологических задач в области лингвистики. Информация, ее сбор и систематизация, 
представление информации в ПК. Основные компоненты ПК: аппаратный, программный, 
информационный. Использование баз данных в профессиональной деятельности. Интернет - новое 
средство коммуникации и информации. Основы информационной безопасности при работе на 
компьютере. 

Современные программы обработки и отображения текстов, таблиц и экспериментальных 
данных. Текстовый редактор Word: создание служебной и рабочей документации. Специальные 
возможности редактора для оформления документов. Табличный редактор Excel. Создание 
отчетной документации. Соединение и консолидация данных. Выполнение математических 
вычислений на основе базовых операций и встроенных функций. Использование графического 
представления информации в отчетных документах, докладах, презентациях. Оценка 
эффективности проектов, Проведение статистических исследований, прогнозирование перспектив 
развития (тенденции). 

Интернет-технологии для решения задач в области лингвистики. Специфика использования 
Интернет-коммуникаций для решения задач профессиональной деятельности лингвиста. 
Информационные ресурсы Интернета. Представление о поисковых службах и системах. Приемы и 
алгоритмы эффективного поиска информации. Язык запросов современных поисковых систем. 
Проблемы и возможности современных информационно-поисковых систем. 

Мультимедийные системы и компьютерная обработка данных. Использование 
мультимедийных ресурсов для решения задач профессиональной деятельности лингвиста. 
Получение мультимедийной информации на основе Интернет-технологий. Ввод, вывод и 
обработка звучащей  речи в программно-аппаратных комплексах. Компьютерная обработка 
аудиоданных (звук, речь, музыка) с применением специальных программ для обработки звуковых 
файлов: Audacity, Sound Forge, Фонетический анализатор речи, Информационная система 
обучения произношению. Статистический анализ текстовых файлов в программе Text и 
табличном редакторе Excel. 

 
Основы педагогики психологии высшей школы 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у обучающихся навыков психолого-педагогического мышления, умений 

целостного представления о профессионально-педагогической деятельности для обеспечения ее 
успешности в будущем, а также развитие у магистрантов гуманистического мировоззрения и 
творческого отношения к профессионально-педагогической деятельности. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в универсальный 
модуль. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 
ОПК-3. Способен применять в профессиональной деятельности общедидактические 

принципы обучения и воспитания, использовать современные методики и технологии организации 
образовательного процесса. 

Краткое содержание 
Организационные основы построения системы образования в РФ. Непрерывное 

образование. Модернизация системы высшего профессионального образования. Теоретико-
методологические основы высшего образования. Педагогический процесс вузе. Проектирование 
образовательного процесса. Методика разработки программно-методической документации. 
Содержание, формы, средства и методы организации педагогического процесса в вузе. Понятие 
технологии обучения. Информатизация образования. Система воспитания как элемент 
образовательной системы вуза. Формирования установок толерантного сознания в условиях вуза. 
Психолого-педагогическая компетентность преподавателя вуза. Методика проведения 
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лекционного курса. Методика проведения практических и семинарских занятий. Организация 
системы контроля, психолого-педагогические принципы разработки задач, тестов. 
Психологические основы обучения в вузе. Психологические процессы и качества личности в 
образовательном процессе. Социально-психологический климат в группе. Саморегуляция 
преподавателя и повышение профессионального мастерства. Основы педагогической 
конфликтологии. Образовательный и педагогический менеджмент. 

 
Модуль общеязыковой подготовки 
 

Общее языкознание и история лингвистических учений  
 
Цель освоения дисциплины 
Формирование у магистрантов углубленного представления о языке как объекте 

исследования и методах его изучения, о роли и месте языка в современном мире, многообразии 
форм его существования и основных функциях, а также умения применять комплекс полученных 
знаний в научно-исследовательской деятельности, при работе над выпускными 
квалификационными исследованиями (магистерскими диссертациями).  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный 

модуль общеязыковой подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 ОПК-1. Способен применять систему теоретических и эмпирических знаний о 
функционировании системы изучаемого иностранного языка и тенденциях ее развития, учитывать 
ценности и представления, присущие культуре стран изучаемого иностранного языка. 
 ОПК-2. Способен учитывать в практической деятельности специфику иноязычной научной 
картины мира и научного дискурса в русском и изучаемом иностранном языках. 
 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом иностранном 
языке в устной и письменной формах применительно к официальному, нейтральному и  
неофициальному регистрам общения. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание 
Языкознание как гуманитарная дисциплина. Язык и общество. Язык и сознание. Язык и 

мышление. Идеи и методы современной психолингвистики. Когнитивная лингвистика. Проблемы 
межкультурной коммуникации. Дискурс в межкультурной коммуникации. Типы дискурсов. Язык 
как коммуникативная система. Система и структура языка. Лингвистика текста. Методы 
лингвистических исследований. Прикладная лингвистика. История лингвистических учений. 

 
Язык и культура в современном мире 

 
Цель освоения дисциплины  

 Изучение теоретических и практических вопросов взаимодействия языка и культуры и 
вопроса типологии культур, введение в теорию коммуникации и межкультурной коммуникации, 
овладение практическими навыками анализа ситуаций межкультурной коммуникации в разных 
сферах деятельности, формирование готовности студентов к участию в межкультурном общении 
на профессиональном уровне и к компетентному сопровождению экспортной деятельности с 
учетом особенностей культуры участников процесса. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный 

модуль общеязыковой подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
 ОПК-1. Способен применять систему теоретических и эмпирических знаний о 
функционировании системы изучаемого иностранного языка и тенденциях ее развития, учитывать 
ценности и представления, присущие культуре стран изучаемого иностранного языка. 
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 ОПК-5. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие с 
носителями изучаемого языка в соответствии с правилами и традициями межкультурного 
профессионального общения, правилами речевого общения в иноязычном социуме. 
 ПК-1.  Способен прогнозировать характер общения, моделировать потенциальные 
ситуации общения и выбирать адекватные коммуникативные стратегии для обеспечения 
интеракции представителей различных культур и социумов в профессиональной сфере. 

Краткое содержание 
Теоретические вопросы взаимодействия языка и культуры. Введение в общую теорию 

коммуникации и межкультурной коммуникации. Понятие «культура» и типология культур. 
Особенности типов культуры и уровни контекста. Культура и цивилизация. Языковая 
концептуализация картины мира. Языковая личность. Понятие концепта и национальной 
концептосферы. Виды и модели коммуникации и межкультурной коммуникации. Перевод как 
межкультурная коммуникация: теоретические и практические аспекты. Изучение практических 
кейсов экспортной деятельности с точки зрения успешности межкультурной коммуникации. 
Способы преодоления культурных различий в процессе экспортной деятельности. 

 
Стилистическое и литературное редактирование профессиональных текстов  

(на английском языке) 
Цель освоения дисциплины 
Создание системы знаний, навыков и умений в области стилистических особенностей и 

признаков научной речи, а также способов и приемов написания и редактирования научных работ 
в соответствующей профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный 

модуль общеязыковой подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 ОПК-2. Способен учитывать в практической деятельности специфику иноязычной научной 
картины мира и научного дискурса в русском и изучаемом иностранном языках. 
 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом иностранном 
языке в устной и письменной формах применительно к официальному, нейтральному и 
неофициальному регистрам общения. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 
 Краткое содержание 

Стилистика научной речи: языковые, речевые, жанровые характеристики. Научный стиль 
речи: языковые и речевые характеристики. Понятие «научный текст». Фонетические особенности 
научной речи. Стилистические особенности научной лексики. Словообразовательные особенности 
научной речи. Морфологические особенности научной речи. Синтаксические черты научного 
стиля речи. Внутренняя дифференциация научного стиля речи. Жанры научного стиля. Общие 
принципы оформления ссылок, цитат, библиографического списка. Техника цитирования. 
«Познавательный стиль» как индивидуальная специфика интеллектуальной деятельности. Стили 
кодирования информации, когнитивные стили, интеллектуальные стили и эпистемологические 
стили. Принципы формирования индивидуального научного стиля речи. Модель индивидуального 
стиля речи ученого. Научная картина мира ученого, общемировоззренческие принципы и 
особенности познавательного стиля ученого и стиль его речи: концепты, ключевые понятия, 
прецедентные тексты, общие принципы конструирования текста. Научная работа: этапы, 
принципы и методология исследования, его оформления и редактирования. Оформление и 
редактирование научной работы. Общие рекомендации по корректировке текста с использованием 
ПК и встроенных средств текстового редактора. Особенности подготовки к защите научных работ. 

 
Мультилингвальная межкультурная коммуникация  

(на английском языке) 
    Цель освоения дисциплины 

Ознакомление обучающихся с лингвистическими и нейрокогнитивными основами 
преподавания иностранных языков в контексте мультиязычия.   

Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений 
Блока 1. Комплексный модуль общеязыковой подготовки. Дисциплина по выбору. Трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия.   
ПК-1. Способен прогнозировать характер общения, моделировать потенциальные ситуации 

общения и выбирать адекватные коммуникативные стратегии для обеспечения интеракции 
представителей различных культур и социумов в профессиональной сфере 
 Краткое содержание дисциплины 
 Билингвизм. Многоязычие. Изучение иностранных языков. Унаследованный язык 
(эритажный, язык семейного наследия) в оппозиции к симультанному и последовательному 
билингвизму. Мультилингвальные языковые практики. Феномен переключения языкового кода, 
смешения языковых кодов, языковой интерференции. Нейрокогнитивные, социологические 
основы освоения второго языка. Особенности ментальной организации языкового знания в 
контексте мультиязычия.     

 
Мультимодальность в коммуникативной культуре 

(на английском языке) 
    Цель освоения дисциплины 

Ознакомление обучающихся с понятиями мультимедийность, мультимодальность, 
формирование представлений о многоаспекности понятия «дискурс» в отношении 
мультимодальности, рассмотрение лингвистических средств мультимодальных и мультимедийных 
текстов, а также особенностей виртуальной образовательной среды как модели мультимедийного 
дидактического пространства.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

Блока 1. Комплексный модуль общеязыковой подготовки. Дисциплина по выбору. Трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия.   
ПК-1. Способен прогнозировать характер общения, моделировать потенциальные ситуации 

общения и выбирать адекватные коммуникативные стратегии для обеспечения интеракции 
представителей различных культур и социумов в профессиональной сфере 

Краткое содержание дисциплины 
Мультимедийность, мультимодальность. Мультимодальные тексты и мультимедийные 

средства представления информации. Категории интратекстуальности и интрадискурсивности. 
Теория интердискурсивности. Мультилингвальный дискурс. Лингвистические средства 
мультимодальных и мультимедийных текстов. Когнитивные модели дискурса. Виртуальная 
образовательная среда как модель мультимодального дидактического пространства.  

 
 

Модуль теоретической языковой подготовки 
 

Основные направления современной лингвистики 
Цель освоения дисциплины  
Получение магистрантами общего представления о важнейших современных 

лингвистических парадигмах и наиболее значимых результатах, достигнутых в рамках этих 
направлений за последние десятилетия, предоставление магистрантам методологической помощи 
в научно-исследовательской деятельности при работе над магистерскими диссертациями. Учебная 
дисциплина предполагает дальнейшее освоение и осмысление магистрантами достижений 
современной лингвистики в русле разных научных парадигм.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
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Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный 
модуль теоретической языковой подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 ОПК-1. Способен применять систему теоретических и эмпирических знаний о 
функционировании системы изучаемого иностранного языка и тенденциях ее развития, учитывать 
ценности и представления, присущие культуре стран изучаемого иностранного языка. 
 ОПК-2. Способен учитывать в практической деятельности специфику иноязычной научной 
картины мира и научного дискурса в русском и изучаемом иностранном языках. 
 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом иностранном 
языке в устной и письменной формах применительно к официальному, нейтральному и  
неофициальному регистрам общения. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание 
Современная лингвистика в свете теории смены научных парадигм. Когнитивное 

направление исследований. Язык как объект когнитивных исследований. Дискурсивное 
направление в лингвистике. Теория дискурс-анализа. Этнолингвистическое и 
лингвокультурологическое направление исследований. Лингвополитологическое направление 
исследований. Феномен языковой личности. Лингвоперсонология. Современные представления о 
сущности лингвосемиозиса. 

 
Когнитивная лингвистика 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов развернутого представления о системе научных знаний и 

методологии когнитивной лингвистики, проблем концептуализации и категоризации мира в языке, 
разработка перспективы научного исследования студента в русле когнитивного подхода. 
 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный 
модуль теоретической языковой подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
 ОПК-1. Способен применять систему теоретических и эмпирических знаний о 
функционировании системы изучаемого иностранного языка и тенденциях ее развития, учитывать 
ценности и представления, присущие культуре стран изучаемого иностранного языка. 
 ОПК-2. Способен учитывать в практической деятельности специфику иноязычной научной 
картины мира и научного дискурса в русском и изучаемом иностранном языках. 
 ОПК-5. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие с 
носителями изучаемого языка в соответствии с правилами и традициями межкультурного 
профессионального общения, правилами речевого общения в иноязычном социуме. 
 ПК-1.  Способен прогнозировать характер общения, моделировать потенциальные 
ситуации общения и выбирать адекватные коммуникативные стратегии для обеспечения 
интеракции представителей различных культур и социумов в профессиональной сфере.  
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание 
Когнитивная лингвистика в современной науке о языке. Основные направления в 

когнитивной лингвистике: теория прототипов, теория социальных стереотипов, теория фреймов, 
теория идеализированных когнитивных моделей и др. Методы и приемы когнитивной 
интерпретации языковых произведений - слов, высказываний и текстов. Когнитивные аналоги 
значения. Знание как концептуальный фон значения: знания в терминах социальных конвенций, 
знания в терминах схем повседневного опыта, знания в терминах ментальных репрезентаций. 
Знание и категоризация. Теория концепта. Постулаты когнитивной лингвистики.  
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Корпусная лингвистика и лингвистические теории 
Цельосвоениядисциплины 

 Ознакомление магистрантовс новой парадигмой в лингвистических исследованиях, с 
базовыми концепциями корпусной лингвистики и основами корпусных технологий, с историей 
корпусных исследований, приобретение навыков работы с корпусами. 
 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный 
модуль теоретической языковой подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы совершенствования на основе самооценки. 
 ОПК-1. Способен применять систему теоретических и эмпирических знаний о 
функционировании системы изучаемого иностранного языка и тенденциях ее развития, учитывать 
ценности и представления, присущие культуре стран изучаемого иностранного языка. 
 ОПК-2. Способен учитывать в практической деятельности специфику иноязычной научной 
картины мира и научного дискурса в русском и изучаемом иностранном языках. 
 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом иностранном 
языке в устной и письменной формах применительно к официальному, нейтральному и  
неофициальному регистрам общения. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание 
 Корпусная лингвистика как раздел компьютерной лингвистики, занимающийся 
разработкой общих принципов построения и использования лингвистических корпусов (корпусов 
текстов) с применением компьютерных технологий. Основные понятия корпусной лингвистики: 
языковой корпус, корпусный менеджер, конкорданс и др.  Основные характеристики 
(репрезентативность, сбалансированность) и типологии корпусов. Лингвистические теории, 
предвосхитившие появление корпусной лингвистики: сравнительно-исторический метод, 
социолингвистика и др. История создания лингвистических корпусов.  

 
Лингвопрагматика (на материале английского языка) 

Цель освоения дисциплины 
Углубление знаний магистрантов о проблематике  научной дисциплины, сыгравшей 

значительную роль в развитии коммуникативно-прагматического подхода к описанию языка и в 
становлении коммуникативной лингвистики. Умение свободно ориентироваться в новейшей 
литературе по проблематике как «внутренней», так и «внешней» лингвистики, применять 
комплекс полученных знаний в научно-исследовательской деятельности при работе над 
магистерскими диссертациями.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный 

модуль теоретической языковой подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы совершенствования на основе самооценки. 
 ОПК-1. Способен применять систему теоретических и эмпирических знаний о 
функционировании системы изучаемого иностранного языка и тенденциях ее развития, учитывать 
ценности и представления, присущие культуре стран изучаемого иностранного языка. 
 ОПК-2. Способен учитывать в практической деятельности специфику иноязычной научной 
картины мира и научного дискурса в русском и изучаемом иностранном языках. 
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 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом иностранном 
языке в устной и письменной формах применительно к официальному, нейтральному и  
неофициальному регистрам общения. 

ОПК-5. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие с 
носителями изучаемого языка в соответствии с правилами и традициями межкультурного 
профессионального общения, правилами речевого общения в иноязычном социуме. 
 ПК-1.  Способен прогнозировать характер общения, моделировать потенциальные 
ситуации общения и выбирать адекватные коммуникативные стратегии для обеспечения 
интеракции представителей различных культур и социумов в профессиональной сфере.  
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание 
Лингвистическая прагматика в рамках антропоцентрической научной парадигмы. 

Коммуникативно-прагматический подход к изучению языковых явлений. Основные понятия 
лингвопрагматики. Предпосылки возникновения лингвопрагматики. Междисциплинарный 
характер лингвопрагматики. Коммуникативная ситуация. Коммуникация. Интенция. Теория 
речевых актов: основные положения и недостатки. Принципы и постулаты общения. Эффективное 
общение. Понятие кооперативного общения. Постулаты Г.П. Грайса. Принцип вежливости. 
Максимы Дж. Лича. Коммуникативная импликатура. Коммуникативные стратегии, тактики и 
приемы. Понятие коммуникативной неудачи. Типологии коммуникативных неудач. 
 

Подмодуль научно-исследовательской деятельности 
 

Научно-исследовательский семинар 
Цель освоения дисциплины 
Формирование профессиональной компетентности в сфере научно-исследовательской 

деятельности, ознакомление магистрантов с общей проблематикой современных лингвистических 
исследований, выработка навыков ориентации в современных лингвистических теориях, 
осмысленного выбора научной парадигмы, отвечающей интересам обучающихся  при написании 
выпускной квалификационной работы / научного проекта, навыков сопоставительного анализа 
предлагаемых точек зрения и подходов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в подмодуль 

научно-исследовательской деятельности. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
 УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели. 
 УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы совершенствования на основе самооценки. 
 ОПК-1. Способен применять систему теоретических и эмпирических знаний о 
функционировании системы изучаемого иностранного языка и тенденциях ее развития, учитывать 
ценности и представления, присущие культуре стран изучаемого иностранного языка. 
 ОПК-2. Способен учитывать в практической деятельности специфику иноязычной научной 
картины мира и научного дискурса в русском и изучаемом иностранном языках. 
 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом иностранном 
языке в устной и письменной формах применительно к официальному, нейтральному и  
неофициальному регистрам общения. 
 ОПК-6. Способен применять современные технологии при осуществлении сбора, 
обработки и интерпретации данных эмпирического исследования; составлять и оформлять 
научную документацию. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 
 Краткое содержание 



25 

 Возникновение лингвистики текста, ее цели, задачи, предмет исследования. Текст в коммуникации. 
Дискурсивный подход к тексту. Категория интертекстуальности. 

Понятие коммуникации и коммуникативной ситуации. Виды и типы коммуникации. 
Функции коммуникации и коммуникативного акта. Речевые акты. Личность в коммуникации. 
Электронная коммуникация. Межкультурная коммуникация. 

Лингвокультурология как наука, ее истоки, цели, задачи, базовые понятия. 
Лингвокультурологические школы. Человек и культура. Язык и культура.  
 

 
Презентация результатов научно-исследовательской работы 

Цель освоения дисциплины 
Формирование профессиональной компетентности в сфере научно-исследовательской 

деятельности, развитие способности самостоятельно разрабатывать актуальную проблему, 
имеющую теоретическую и практическую значимость в области теории иностранного языка, 
апробация избранных исследовательских методов и технологий, защита собственных 
теоретических положений в рамках научной дискуссии.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в подмодуль 

научно-исследовательской деятельности. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
 УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели. 
 УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы совершенствования на основе самооценки. 
 ОПК-1. Способен применять систему теоретических и эмпирических знаний о 
функционировании системы изучаемого иностранного языка и тенденциях ее развития, учитывать 
ценности и представления, присущие культуре стран изучаемого иностранного языка. 
 ОПК-2. Способен учитывать в практической деятельности специфику иноязычной научной 
картины мира и научного дискурса в русском и изучаемом иностранном языках. 
 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом иностранном 
языке в устной и письменной формах применительно к официальному, нейтральному и  
неофициальному регистрам общения. 
 ОПК-6. Способен применять современные технологии при осуществлении сбора, 
обработки и интерпретации данных эмпирического исследования; составлять и оформлять 
научную документацию. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 
 Краткое содержание 
 Верификация и апробация результатов собственного научного исследования. Овладение 
навыками оформления первичного письменного жанра научного дискурса  - научного доклада.     
 Требования к оформлению научного доклада. Требования к оформлению презентации на 
секции научной конференции. Стилистические, словообразовательные, морфологические и 
синтактические особенности научного стиля изложения, методология оформления и 
редактирования профессионального текста; требования к содержанию и оформлению научной 
работы; правила оформления справочно-ссылочного аппарата. 

 
Этнолингвистика (на материале английского языка) 

 Цель освоения дисциплины 
 Формирование у магистрантов системы знаний об этнических особенностях 
различныхчеловеческих общностей, понятии этнической идентичности и вариантах ее 
проявления/ отражения в коммуникации. Ознакомление с принципами разграничения, 
правильнойинтерпретации и самостоятельного созданияэтнически нейтральных и 
этническимаркированных текстов. 
 Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль теоретической языковой 
подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
 ПК-1.  Способен прогнозировать характер общения, моделировать потенциальные 
ситуации общения и выбирать адекватные коммуникативные стратегии для обеспечения 
интеракции представителей различных культур и социумов в профессиональной сфере 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации 
 Краткое содержание 
 Глобальный английский и его национальные варианты. Нация, этнос, 
культура(этнолингвистические термины и категории). Эволюция этнолингвистики как науки 
(теориялингвистической относительности, лингвистическая картина мира, теория референции 
ипринципы интерпретации действительности), ее цели и задачи на современном этапе развития. 
Теории этногенеза. Концептосфера языка. Представление системы ценностей в языке.Этническая 
идентичность и ее типы. Уровни этничности. Этнолингвистика и национально-культурное 
своеобразие языков. Этностереотипы. Этнически нейтральное и этническимаркированное 
общение. Биэтническая идентичность и билингвизм. 
 

Этнолингвистическая проблематика в аспекте глобализации 
 Цель освоения дисциплины 
Ознакомление магистрантов с системой научных знаний об этнической идентичности иее типах, 
вариантах их проявления / отражения в коммуникации. Формирование представленияоб 
этностереотипах (способности распознавать их в различного рода текстах), 
стратегияхпреодоления конфликтов в общении, вызванных различиями в системе этнокультурных 
ценностей коммуникантов. 
 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль теоретической языковой 
подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
 ПК-1.  Способен прогнозировать характер общения, моделировать потенциальные 
ситуации общения и выбирать адекватные коммуникативные стратегии для обеспечения 
интеракции представителей различных культур и социумов в профессиональной сфере 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации 
 Краткое содержание 
 Глобальный английский и его национальные варианты. Нация, этнос, 
культура(этнолингвистические термины и категории). Эволюция этнолингвистики как науки, ее 
цели изадачи на современном этапе развития. Теории этногенеза. Аксиологический аспект 
языковыхединиц. Этническая идентичность и ее типы. Уровни этничности. 
Этнолингвистикаинационально-культурное своеобразие языков. Фразеологический фонд языка 
как средствовыражения ментальности народа. Понятие лингвистической безопасности. 
Этностереотипы иих отражение в коммуникации. Этнополитическая конфликтность и 
этнолингвистическиеконфликты. Модификаторы вежливости и этнически специфичные стратегии 
кооперативногообщения. 

 
Квантитативные методы в корпусном анализе 

 
Цель освоения дисциплины  

 Ознакомление магистрантов с языковыми и программными средствами корпусной 
лингвистики, формирование навыков работы с программными средствами и информационными 
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ресурсами корпусной лингвистики, ознакомление магистрантов с примерами конкретных 
лингвистических исследований, основанных на корпусных данных.   

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в  комплексный модуль теоретической языковой 
подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 
 УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы совершенствования на основе самооценки. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 
 Краткое содержание 

Проектирование и технологический процесс создания корпусов. Отбор источников. 
Критерии отбора. Основные процедуры обработки естественного языка. Средства разметки 
корпусов. Лингвистическая разметка. Экстралингвистическая разметка. Использование корпусов. 
Корпус как поисковая система. Квантитативные методы анализа в корпусной лингвистике.    

 
Статистический метод в лингвистике 

Цель освоения дисциплины 
Ознакомление обучающихся со способами обработки квантитативных  лингвистических 

данных,  основными понятиями статистического анализа и видами статистических тестов, 
формирование навыков работы с инструментами статистического анализа для решения 
лингвистических задач.   

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

Блока 1. Дисциплины (модули). Комплексный модуль теоретической языковой подготовки. 
Дисциплина по выбору. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.  
УК-6.  Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки.  
ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 
Краткое содержание дисциплины 
Основные понятия статистического анализа (генеральная совокупность, выборка и др.). Типы 

переменных. Нормальное распределение,. Центральная предельная теорема. Идея статистического 
вывода. Достоверность результатов. Сравнение средних. Корреляция и регрессия. Линейные 
смешанные модели.  

 
Язык как средство конструирования социального мира  

(на материале английского языка)  
Цель освоения дисциплины  
Формирование у магистрантов развернутого представления об общих вопросах 

взаимодействия языка и общества и принципах изучения этого взаимодействия, знакомство 
магистрантов со спецификой функционирования языка в меняющемся обществе и его ролью в 
создании новой - глобализационной - картины мира. Методологическая основа курса - 
социальный конструктивизм. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль теоретической языковой 
подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
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 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 
 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
 ПК-1.  Способен прогнозировать характер общения, моделировать потенциальные 
ситуации общения и выбирать адекватные коммуникативные стратегии для обеспечения 
интеракции представителей различных культур и социумов в профессиональной сфере. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание 
Язык как фон и инструмент создания социальной реальности. Роль новых технологий в 

этом процессе.  
Специфика развития языка в эпоху глобализации. Изменение семантики экзистенциальных 

категорий под влиянием глобализации. Появление новых метафор и их концептуальная динамика. 
Динамика гендерного и этнического конструктов. Изменение прототипических образов. 

Метротничность и семиотические формы ее выражения. «Опредмечивание» духовных категорий 
(любовь, счастье и т.п.).  

Конструктивистские теории и их эвристический потенциал в применении к лингвистике. 
Анализ различных видов дискурсивных практик (политический, экологический, туристический, 
профессиональный и др. дискурсы). 

 
Лингвистический подход к описанию интернет-дискурса 

Цель освоения дисциплины 
Изучение новых форм употребления и использования языка, которые возникли под 

влиянием активного развития интернет-пространства и иных «новых» средств передачи 
информации 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в  комплексный модуль теоретической языковой 
подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 
 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
 ПК-1.  Способен прогнозировать характер общения, моделировать потенциальные 
ситуации общения и выбирать адекватные коммуникативные стратегии для обеспечения 
интеракции представителей различных культур и социумов в профессиональной сфере. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание 
Статус субъязыка Интернета в современной науке о языке. Социолингвистическая 

концепция. Новые платформы для коммуникации. Чаты, форумы, блоги, электронная почта, 
текстовые сообщения. Частный и профессиональный уровни использования интернета. Новые 
стилистические формы. Виртуальная языковая личность. 

 
Политическая лингвистика (на материале английского языка) 

Цель освоения дисциплины 
Ознакомление магистрантов с политической лингвистикой - наукой, занимающейся 

изучением использования ресурсов языка как средства борьбы за политическую власть и 
манипуляции общественным сознанием. Курс способствует лучшему пониманию, анализу и 
продуцированию (в том числе в процессе перевода) политических текстов, развитию умений и 
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навыков лингвополитического изучения специфической коммуникативной практики - 
политической коммуникации.   

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в  комплексный модуль теоретической языковой 
подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание 
Политическая лингвистика как научная дисциплина. Предмет и задачи политической 

лингвистики. Возникновение и основные этапы развития лингвополитологии. Основные 
направления современной политической лингвистики. Понятийный аппарат и терминология 
политической лингвистики. Свойства, дискурсивные характеристики и функции политической 
коммуникации. Лексические характеристики политической коммуникации. Политическая лексика 
и фразеология. Стилистические фигуры и тропы. Интертекстуальность политического дискурса. 
Метафора в политической коммуникации. Метафорическая модель и ее компоненты. 
Политический дискурс и конструирование дискурсивных миров. 

 
Медийный дискурс как жанроведческая проблема 

Цель освоения дисциплины 
Ознакомление магистрантов со специфическими особенностями массовой медийной 

коммуникации, которая традиционно понимается как одна из наиболее распространенных и 
престижных форм существования языка, англоязычного медийного дискурса, особенностями 
его языковой и жанровой организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в  комплексный модуль теоретической языковой 
подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание 
 Теоретические основы изучения медийного дискурса. Роль и функции СМИ в 
условияхинформационного общества. Экстралингвистические характеристики медийной 
коммуникации.Методы изучения медийного дискурса. Базовые критерии для типологии медийных 
текстов:способ создания, способ воспроизведения, канал распространения, функционально-
жанровыйтип текста, тематическая доминанта и др.Жанровая специфика англоязычного 
медийногодискурса. Различные типологии жанров медийного дискурса, предложенные 
отечественными изарубежными исследователями (Г.Я. Солганик, В.Г. Костомаров, А.А. 
Тертычный, В.А.Тырыгина, Т.Г. Добросклонская, Г. Стоунсайфер и др.). Информационные и 
аналитическиегазетно-публицистические жанры. Коммуникативно-прагматические 
характеристики медийныхжанров:briefs, feature, profile, review, comments, передовая статья, 
публицистический очерк,фельетон и др 
 

Аксиологическая лингвистика 
 Цель освоения дисциплины 
 Формирование у магистрантов знаний и умений для исследования лингвокультурных 
ценностей в языковом сознании и коммуникативном поведении носителей различных языков, что 
должно обеспечить понимание текста, на основе которого осуществляется 
многоаспектныйаксиологический анализ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в  комплексный модуль теоретической языковой 
подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
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 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 
 Краткое содержание 
 Аксиология как наука о целях и ценностях. Категория ценностей в общемировоззренческом 
аспекте. Связь аксиологии с другими науками. Многозначность имногомерность понятия 
«ценность»: оппозиции в понимании ценности. Ценность и стоимость. Первичные и вторичные 
ценности, индивидуальность и надындивидуальность, абсолютность и относительность, 
объективность и субъективность ценности. Онтология ценности: принципы, факторы. 
Историческая эпоха, социально-экономический уклад, нация, социальная, профессиональная и 
демографическая общность. Функции ценностей. Эталон – идеал, стандарт, норма – предписание. 
Универсальная триада ценностей – Истина, Добро, Красота. Моделирование аксиогенной 
ситуации. Трехмерное измерение модели (В.И. Карасик). Отражение аксиогенных ситуаций в 
различных дискурсивных жанрах и текстотипах (паремии, мифы, легенды, притчи, анекдоты и 
др.).Стереотипы поведения и ценности разныхл ингвокультур (русская, американская, немецкая и 
др.). Аксиологическая модель личности. Самопрезентация, манипуляция и криминализация 
сознания в современных типахкоммуникации. Ценностные ориентиры и модели поведения, 
воплощенные в языке. 
 

Методологические основы эмотиологии 
 Цель освоения дисциплины 
 Формирование у магистрантов знаний и умений для исследования эмоциональной 
составляющей разных языков, что позволяет открыть доступ к лингвоэмотивному анализу всех 
коммуникативных процессов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль теоретической языковой 
подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 
 Краткое содержание 
 Лингвистика эмоций: направления, проблемы, перспективы. Теоретическая и прикладная 
лингвистика эмоций. Соотношение лингвистики и паралингвистики эмоций. Эмоциональная 
доминанта сознания и его вербальная выраженность. Влияние эмоционального типа mind style на 
формирование языковой картины мира. Понятие эмоциональной языковой картины мира. 
Национально-культурная специфика выражения эмоций. Эмотивность и экспрессивность. 
Лексикография эмотивности. Корреляция лексиконов эмоций различных языков мира. Критерии 
эмотивности языка и его знаков. Типология эмотивных знаков. Коммуникативная функция 
эмоций. Дискурсивность эмоций как коммуникативная универсалия. Эмоциональная окраска 
текста. Энергетика эмоциональных знаков языка в коммуникативной практике. Эмотивное 
семантическое пространство языка и эмотивное смысловое пространство языковой личности. 
Динамика эмотивного признака в тексте. Влияние эмансипации эмоций на языковые процессы. 
Языковая личность в эмоциональной коммуникативной ситуации. Когнитивные ресурсы 
эмоциональной языковой личности. Конструктивное и деструктивное эмоциональное общение. 
Эмоциональная толерантность / нетолерантность в различных видах человеческой коммуникации. 
Прагматикаописания и выражения своих сиюминутных, прошлых и чужих эмоций, сокрытие, 
имитация, симуляция эмоций. 
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Полицентризм английского языка 
Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов научного представления о полицентрическом характере 

английского языка, его национальных и территориальных разновидностях с позиции новейших 
лингвистических теорий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль теоретической языковой 
подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание 
История и предпосылки возникновения полицентрического характера современного 

английского языка. Дуоцентризм и плюриценризм английского языка. Британский и американский 
английский. Контактная вариантология (WorldEnglishesParadigm) и понятие «WorldEnglishes». 
Теория трех концентрических кругов Б. Качру. Национальные, региональные, локальные 
варианты. Динамическая модель вариантов английского языка Э. Шнайдера. Вариант, диалект, 
язык. Проблема нормативности вариантов. Эндонорма и экзонорма английского 
языка.Фонетические, орфографические, лексические, грамматические особенности английского 
языка в Шотландии, Ирландии, США, Канаде, Индии, Южной Африке, Австралии, Новой 
Зеландии.  

 
Языковая типология (английский и русский языки) 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у магистрантов научного системного представления о языковых 

особенностях английского и русского языков, ознакомление магистрантов с общей проблематикой 
и понятийным аппаратом языковой типологии; выявление структурно-функционального 
изоморфизма и алломорфизма английского и русского языков согласно методике много 
аспектного типологического описания.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль теоретической языковой 
подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание 
Базовые понятия языковой типологии. Рубрикация лингвистической типологии. 

Фонологические подсистемы английского и русского языков в сопоставительном плане. 
Морфологические подсистемы английского и русского языков в сопоставительном 
плане.Синтаксические подсистемы английского и русского языков в сопоставительном плане. 
Лексические подсистемы английского и русского языков в сопоставительном плане. 

 
 Модуль практической языковой подготовки 
 

Практикум по культуре речевого общения 
 (первый иностранный (английский) язык)  

Цель освоения дисциплины 
Совершенствование навыков устной и письменной коммуникации на иностранном 

(английском) языке в соответствии с требованиями международного уровня С1-С2. 
Место дисциплины в структуре ОПОП  
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Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный 
модуль практической языковой подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных 
единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 
 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы совершенствования на основе самооценки. 
 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом иностранном 
языке в устной и письменной формах применительно к официальному, нейтральному и  
неофициальному регистрам общения. 
 ОПК-5. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие с 
носителями изучаемого языка в соответствии с правилами и традициями межкультурного 
профессионального общения, правилами речевого общения в иноязычном социуме.  
 Краткое содержание 

Тематические комплексы: «Образование», «Гражданское общество», «Конфликты и 
способы их разрешения», «Защита окружающей среды». «Современные технологии», «Правовое 
государство» в ходе работы с периодической печатью, новостийными видео – и аудио 
фрагментами, фотоматериалами, статистическими данными.  

Семантико-стилистическая интерпретация оригинальных англоязычных художественных 
текстов.  

 
Практический курс перевода (первый иностранный (английский) язык) 

Цель освоения дисциплины 
Формирование специалистов, способных обеспечивать адекватный письменный и устный 

перевод. Формирование базовых знаний, умений и навыков профессионального перевода, 
освоение магистрантами основ перевода в целом и ознакомление их с особенностями устного и 
письменного (в том числе специализированного и художественного перевода) в частности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный 

модуль практической языковой подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 
 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы совершенствования на основе самооценки. 
 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом иностранном 
языке в устной и письменной формах применительно к официальному, нейтральному и  
неофициальному регистрам общения. 
 ОПК-5. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие с 
носителями изучаемого языка в соответствии с правилами и традициями межкультурного 
профессионального общения, правилами речевого общения в иноязычном социуме.  

ОПК-7. Способен работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 
системами, системами представления знаний и обработки вербальной информации. 
 ПК-1.  Способен прогнозировать характер общения, моделировать потенциальные 
ситуации общения и выбирать адекватные коммуникативные стратегии для обеспечения 
интеракции представителей различных культур и социумов в профессиональной сфере. 

Краткое содержание 
Стратегии и единицы перевода. Лексические приемы перевода. Грамматические приемы 

перевода. Стилистические приемы перевода. Проблема адекватности и точности при переводе 
художественного текста. Основы устного перевода. Устный перевод, его виды и особенности. 
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Особенности двустороннего последовательного перевода. «Золотые правила» устного перевода. 
Типичные ошибки устных переводчиков. 

Этика и логистика переводческой деятельности. Профессиональный кодекс переводчиков 
России. Этические принципы работы устного переводчика, сопровождающего делегации на 
международных мероприятиях, и т.п. Логистические вопросы переводческой деятельности. Работа 
переводчика-фрилансера. Рынок устного перевода. 

Современные технические средства и источники информации в переводческой 
деятельности. Дальнейшее развитие и самообразование переводчика. Методы эффективного 
использования электронных и онлайн-словарей. Методы дальнейшего самообразования и 
профессионального развития переводчика. 
 
 

Подготовка к международному экзамену   
 

Цель освоения дисциплины 
Расширение методологического и методического инструментария в области современных 

подходов к изучению иностранного языка при подготовке к сдаче стандартизированных 
экзаменов, овладение различными стратегиями выполнения заданий в тестовых материалах 
продвинутого уровня. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина включена в обязательную часть Блока 1. Комплексный модуль практической 

языковой подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.  
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия.  
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 
ОПК-4.  Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом иностранном 

языке в устной и письменной формах применительно к официальному, нейтральному и 
неофициальному регистрам общения.   

ОПК-5. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие с 
носителями изучаемого языка в соответствии с правилами и традициями межкультурного 
профессионального общения, правилами речевого общения в иноязычном социуме.   

Краткое содержание дисциплины 
Общеевропейские компетенции владения иностранным языком (Common European 

Framework of Reference for Languages). IELTS и Cambridge Certificates. Формы контроля навыков 
чтения и способы их развития. Формы контроля навыков аудирования и способы их развития. 
Формы контроля навыков говорения и способы их развития. Формы контроля навыков письма и 
способы их развития. Особенности оценки лексических и грамматических средств выражения 
мысли. Способность к вариативному выражению мысли как ключ к успеху при сдаче 
международного экзамена. 
 

Практикум по культуре речевого общения  
(второй иностранный (немецкий) язык) 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у магистрантов иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, 

позволяющем использовать немецкий язык для удовлетворения профессиональных потребностей, 
реализации личных деловых контактов и дальнейшего профессионального самообразования и 
самосовершенствования.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный 

модуль практической языковой подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных 
единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
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 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 
 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы совершенствования на основе самооценки. 
 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом иностранном 
языке в устной и письменной формах применительно к официальному, нейтральному и  
неофициальному регистрам общения. 
 ОПК-5. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие с 
носителями изучаемого языка в соответствии с правилами и традициями межкультурного 
профессионального общения, правилами речевого общения в иноязычном социуме.  

Краткое содержание 
Первые контакты. Предметы вокруг нас. Еда и напитки. Свободное время. Дом. Здоровье. 

Расписание дня. Ориентирование по городу. Покупки и подарки. Немецкий язык и культура. 
 

Практикум по культуре речевого общения  
(второй иностранный (французский) язык) 

Цель освоения дисциплины 
Формирование и совершенствование знаний, навыков и умений межкультурной 

коммуникации в сфере повседневного и научного общения, способность осуществлять 
межкультурное общение на основе знаний о национально-культурном своеобразии страны 
изучаемого языка и комплекса интегрированных умений использовать средства иностранного 
языка в соответствии с целями, сферами, ситуациями общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный 

модуль практической языковой подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных 
единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 
 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы совершенствования на основе самооценки. 
 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом иностранном 
языке в устной и письменной формах применительно к официальному, нейтральному и  
неофициальному регистрам общения. 

 ОПК-5. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие с 
носителями изучаемого языка в соответствии с правилами и традициями межкультурного 
профессионального общения, правилами речевого общения в иноязычном социуме.  

Краткое содержание 
Основная тематика: Выбор профессии. Положение выпускников вузов на рынке труда. 

Поиск работы. Собеседование с работодателем. Профессия педагог. Новые тенденции 
университетского строительства во Франции и в России. Предприятие. Франция и ее столица. 
Молодежь в современном мире. Искусство и современность. Кризис печатной прессы Человек и 
природа. Проблемы экологии в современном мире. Роль школы и семьи в экологическом 
воспитании. 

Чтение дополнительных текстов, прослушивание аудиозаписей, выполнение письменных 
заданий, подготовка устных выступлений по различной проблематике, выполнение заданий 
поисково-исследовательского характера с привлечением интернета, чтение публицистических 
статей. 
 

Практикум по культуре речевого общения  
(второй иностранный (испанский) язык) 

Цель освоения дисциплины 
Формирование и совершенствование знаний, навыков и умений межкультурной 
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коммуникации в сфере повседневного и научного общения, способность осуществлять 
межкультурное общение на основе знаний о национально-культурном своеобразии страны 
изучаемого языка и комплекса интегрированных умений использовать средства иностранного 
языка в соответствии с целями, сферами, ситуациями общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный 

модуль практической языковой подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных 
единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 
 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы совершенствования на основе самооценки. 
 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом иностранном 
языке в устной и письменной формах применительно к официальному, нейтральному и  
неофициальному регистрам общения. 

 ОПК-5. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие с 
носителями изучаемого языка в соответствии с правилами и традициями межкультурного 
профессионального общения, правилами речевого общения в иноязычном социуме. Краткое 
содержание 

Основная тематика: Выбор профессии. Положение выпускников вузов на рынке труда. 
Поиск работы. Собеседование с работодателем. Молодежь в современном мире. Человек и 
природа. Проблемы экологии в современном мире. Роль школы и семьи в экологическом 
воспитании. 

Чтение дополнительных текстов, прослушивание аудиозаписей, выполнение письменных 
заданий, подготовка устных выступлений по различной проблематике, выполнение заданий 
поисково-исследовательского характера с привлечением интернета, чтение публицистических 
статей. 

 
 Модуль педагогической деятельности 
 

Технологии преподавания иностранных языков  
для различных категорий слушателей  

 
Цель освоения дисциплины 
Подготовка квалифицированных конкурентоспособных преподавателей иностранных 

языков средней, средней специальной, высшей школы, а также организаций дополнительного 
образования, знающих современные достижениями отечественных и зарубежных методических 
школ, владеющих современными технологиями, методами и приемами преподавания иностранных 
языков в школах, вузах, организациях дополнительного образования, освоение инновационных 
технологий моделирования учебных занятий; развитие креативности в рамках проектирования 
учебного процесса в сфере среднего, среднего специального, высшего и дополнительного 
образования, разработка новых моделей преподавания ИЯ, учебно-методических материалов, 
проектирование образовательного процесса в мультикультурной и мультиязыковой среде. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина включена в обязательную часть Блока 1. Комплексный модуль педагогической 

деятельности. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.  
ОПК-3. Способен применять в профессиональной деятельности общедидактические 

принципы обучения и воспитания, использовать современные методики и технологии организации 
образовательного процесса.   
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ПК-3. Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и 
реализации образовательных программ в области обучения иностранным языкам и культурам в 
учебных заведениях дошкольного, школьного, среднего профессионального, а также высшего и 
дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой среде. 

Краткое содержание дисциплины 
Международный контекст современного этапа развития образования на разных уровнях 

(дошкольное, среднее общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное). 
Лингводидактические основы обучения иностранным языкам в разных типах учебных заведений. 
Профили преподавания иностранных языков и специфика моделирования учебного процесса для 
различных категорий обучающихся и профилей обучения. Инновационные технологии и активные 
методы преподавания иностранных языков для различных категорий обучающихся. Цифровая 
лингводидактика и проектирование образовательного процесса в онлайн-формате. Мониторинг 
качества знаний, навыков и умений, традиционные и современные средства оценивания овладения 
различными видами иноязычной речевой деятельности. Основные технологии проектирования и 
реализации компетентностно-ориентированных образовательных программ. Современные 
принципы разработки учебно-методических материалов, в том числе электронного формата.  

 
Английский язык в стандартизированных экзаменах 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование целостного представления о различных подходах к оцениванию знаний в 

стандартизированном формате, ознакомление студентов с формами контроля языковых, речевых и 
социокультурных навыков и умений, принятыми в экзаменационных системах CERF, 
практическая подготовка обучающихся к выполнению и созданию типизированных тестовых 
заданий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина включена в обязательную часть Блока 1. Комплексный модуль педагогической 

деятельности. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.  
ОПК-3. Способен применять в профессиональной деятельности общедидактические 

принципы обучения и воспитания, использовать современные методики и технологии организации 
образовательного процесса.     

ПК-3. Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и 
реализации образовательных программ в области обучения иностранным языкам и культурам в 
учебных заведениях дошкольного, школьного, среднего профессионального, а также высшего и 
дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой среде. 

Краткое содержание дисциплины 
Теоретические основы стандартизированной системы оценивания. Критический анализ 

стандартизированной системы оценки знаний иностранного языка. Принципы контроля знаний, 
навыков и умений в современных стандартизированных экзаменах. Типология 
стандартизированных экзаменов. Особенности развития навыков аудирования, чтения, письма и 
говорения при подготовке к стандартизированным экзаменам. 
 

Цифровизация в методике преподавания иностранных языков и культур 
 Цель освоения дисциплины 

 Ознакомление обучающихся с основными ориентирами цифровизации в образовании и 
основами создания цифровых образовательных продуктов, анализ критериев и принципов 
мультимедийного обучения, выработка рекомендаций к созданию цифровых образовательных 
продуктов.  

 Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

Блока 1. Комплексный модуль педагогической деятельности. Дисциплина по выбору. 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
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 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.  

 ПК-3. Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и 
реализации образовательных программ в области обучения иностранным языкам и культурам в 
учебных заведениях дошкольного, школьного, среднего профессионального, а также высшего и 
дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой среде. 
    Краткое содержание  
 Основные ориентиры цифровизации в образовании (4Cs, IMT, FLIPS, навыки XXI века). 
Электронное образование и концепция «Образование 3.0». Смешанное обучение («перевернутый 
класс», «ротация рабочих зон» и др.). Цифровой педагогический дизайн, мультимедийное 
обучение, разработка MOOК для обучения иностранным языкам. Проектирование цифрового 
образовательного продукта (разработка педагогического сценария и прототипирование продукта). 

 
Диагностика коммуникативных компетенций преподавателя 

Цель освоения дисциплины 
Ознакомить обучающихся с теорией и практикой по проблеме. Выявить сущность и 

содержание понятия «коммуникативная компетентность», определить способы ее оценки. 
Подобрать диагностический инструментарий, необходимый для проведения исследования.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

Блока 1. Комплексный модуль педагогической деятельности. Дисциплина по выбору. 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.  
ПК-3. Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и 

реализации образовательных программ в области обучения иностранным языкам и культурам в 
учебных заведениях дошкольного, школьного, среднего профессионального, а также высшего и 
дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой среде. 

Краткое содержание дисциплины 
Коммуникативная компетентность: сущность и содержание понятия. Критерии оценки 

уровня сформированности коммуникативной компетенции. Виды контроля в современном 
иноязычном образовании. Традиционные и современные средства оценки уровня 
сформированности коммуникативной компетенции в России и за рубежом. Тест как средство 
оценки качества владения иностранным языком. 

  
Факультативные дисциплины 

 
Реферирование разножанровых текстов на первом иностранном (английском) языке 
Цель освоения дисциплины 
Совершенствование навыков реферирования и аннотирования разножанровых текстов. В 

задачи курса входит активное пополнение словарного запаса, необходимое для развития навыков 
и умений реферирования текста, обеспечение взаимосвязанного развития всех видов речевой 
деятельности и формирование общеучебных и лингвометодических умений, соответствующих 
продвинутому этапу обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина является факультативным курсом. Трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 
 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы совершенствования на основе самооценки. 
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 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом иностранном 
языке в устной и письменной формах применительно к официальному, нейтральному и  
неофициальному регистрам общения. 

ОПК-5. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие с 
носителями изучаемого языка в соответствии с правилами и традициями межкультурного 
профессионального общения, правилами речевого общения в иноязычном социуме. 

Краткое содержание 
Совершенствование навыков и умений реферирования в письменной и устной формах 

осуществляется на базе тематических комплексов «Образование», «Гражданское общество», 
«Конфликты и способы их разрешения», «Защита окружающей среды». «Современные 
технологии», «Правовое государство» в ходе работы с медийными, научными и научно-
популярными материалами.  

 
Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие  

с социально ориентированными НКО 
 

Цель освоения дисциплины 
Получение обучающимися теоретических знаний о добровольчестве (волонтерстве) как 

ресурсе личностного роста и общественного развития; формирование представлений о 
многообразии добровольческой (волонтерской) деятельности и мотивации добровольцев 
(волонтеров); приобретение практических навыков в сфере организации труда добровольцев 
(волонтеров), взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями 
(НКО), органами власти и подведомственными им организациями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к факультативам. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели. 
Краткое содержание 
Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития. Многообразие 

форм добровольческой (волонтерской) деятельности. Организация работы с волонтерами. 
Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными группами, органами 
власти и иными организациями. 
 

Реферирование разножанровых текстов  
на втором иностранном (немецком) языке 

Цель освоения дисциплины 
Совершенствование навыков реферирования и аннотирования разножанровых текстов. В 

задачи курса входит активное пополнение словарного запаса, необходимое для развития навыков 
и умений реферирования текста, обеспечение взаимосвязанного развития всех видов речевой 
деятельности и формирование общеучебных и лингвометодических умений, соответствующих 
продвинутому этапу обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина является факультативным курсом. Трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 
 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы совершенствования на основе самооценки. 
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 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом иностранном 
языке в устной и письменной формах применительно к официальному, нейтральному и  
неофициальному регистрам общения. 

ОПК-5. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие с 
носителями изучаемого языка в соответствии с правилами и традициями межкультурного 
профессионального общения, правилами речевого общения в иноязычном социуме. 

Краткое содержание 
Совершенствование навыков и умений реферирования в письменной и устной формах 

осуществляется на базе тематических комплексов «Образование», «Гражданское общество», 
«Конфликты и способы их разрешения», «Защита окружающей среды». «Современные 
технологии», «Правовое государство» в ходе работы с медийными, научными и научно-
популярными материалами.  

 
Реферирование разножанровых текстов  

на втором иностранном (французском) языке 
Цель освоения дисциплины 
Совершенствование навыков реферирования и аннотирования разножанровыхтекстов. В 

задачи курса входит активное пополнение словарного запаса, необходимое для развития навыков 
и умений реферирования текста, обеспечение взаимосвязанного развития всех видов речевой 
деятельности и формирование общеучебных и лингвометодических умений, соответствующих 
продвинутому этапу обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина является факультативным курсом. Трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 
 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы совершенствования на основе самооценки. 
 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом иностранном 
языке в устной и письменной формах применительно к официальному, нейтральному и  
неофициальному регистрам общения. 

ОПК-5. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие с 
носителями изучаемого языка в соответствии с правилами и традициями межкультурного 
профессионального общения, правилами речевого общения в иноязычном социуме. 

Краткое содержание 
Совершенствование навыков и умений реферирования в письменной и устной формах 

осуществляется на базе тематических комплексов «Образование», «Гражданское общество», 
«Конфликты и способы их разрешения», «Защита окружающей среды». «Современные 
технологии», «Правовое государство» в ходе работы с медийными, научными и научно-
популярными материалами.  

 
Реферирование разножанровых текстов  

на втором иностранном (испанском) языке 
Цель освоения дисциплины 
Совершенствование навыков реферирования и аннотирования разножанровых текстов. В 

задачи курса входит активное пополнение словарного запаса, необходимое для развития навыков 
и умений реферирования текста, обеспечение взаимосвязанного развития всех видов речевой 
деятельности и формирование общеучебных и лингвометодических умений, соответствующих 
продвинутому этапу обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина является факультативным курсом. Трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
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 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 
 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы совершенствования на основе самооценки. 
 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом иностранном 
языке в устной и письменной формах применительно к официальному, нейтральному и  
неофициальному регистрам общения. 

ОПК-5. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие с 
носителями изучаемого языка в соответствии с правилами и традициями межкультурного 
профессионального общения, правилами речевого общения в иноязычном социуме. 

Краткое содержание 
Совершенствование навыков и умений реферирования в письменной и устной формах 

осуществляется на базе тематических комплексов «Образование», «Гражданское общество», 
«Конфликты и способы их разрешения», «Защита окружающей среды». «Современные 
технологии», «Правовое государство» в ходе работы с медийными, научными и научно-
популярными материалами.  

 
 

Третий иностранный (польский) язык 
 
Цель освоения дисциплины 
Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и развитие 

универсальной компетенции, необходимой для успешного осуществления межкультурной 
коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к факультативам. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

Краткое содержание 
Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и словообразовательных 

явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного общения в различных 
коммуникативных ситуациях. 

 

Третий иностранный (венгерский) язык 
 

Цель освоения дисциплины 
Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и развитие 

универсальной компетенции, необходимой для успешного осуществления межкультурной 
коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 
Краткое содержание 
Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и словообразовательных 

явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного общения в различных 
коммуникативных ситуациях. 

 
Третий иностранный (сербский) язык 
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Цель освоения дисциплины 
Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и развитие 

универсальной компетенции, необходимой для успешного осуществления межкультурной 
коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 
Краткое содержание 
Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и словообразовательных 

явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного общения в различных 
коммуникативных ситуациях. 

 
Третий иностранный (арабский) язык 

 
Цель освоения дисциплины 
Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и развитие 

универсальной компетенции, необходимой для успешного осуществления межкультурной 
коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 
Краткое содержание 
Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и словообразовательных 

явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного общения в различных 
коммуникативных ситуациях. 

 
Третий иностранный (турецкий) язык 

 
Цель освоения дисциплины 
Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и развитие 

базовых компетенций, необходимых для успешного осуществления межкультурной 
коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 
Краткое содержание 
Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и словообразовательных 

явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного общения в различных 
коммуникативных ситуациях. 

 
5.5. Аннотации программ практик 
 
Полнотекстовые программы практик, включая оценочные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, представлены в документации выпускающей 
кафедры. 

Общие положения 
 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ с изменениями и дополнениями, 
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Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. 
№ 301, Трудовым кодексом Российской Федерации, положением о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383, Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования- магистратура по 
направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, утвержденным приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации № 992 от 12.08.2020, положением о порядке 
проведения практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова» (ФГБОУ ВО «НГЛУ»), утвержденного приказом ректора 
НГЛУ от 16.02.2018 г. № 33-ОС/Д,положением о практической подготовке обучающихся, 
утвержденным приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 
№ 885/390, и определяет виды, порядок организации и материально-техническое обеспечение 
проведения практик обучающихся, осваивающих основную профессиональную образовательную 
программу высшего образования. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 
организована при реализации дисциплин (модулей), практики, иных компонентов 
образовательных программ, предусмотренных учебным планом, следующим образом:  

- при реализации дисциплин (модулей), иных компонентов образовательных программ (за 
исключением практики), практическая подготовка организуется путем проведения практических 
занятий, практикумов и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 
участие студентов в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью; 

- при проведении практики практическая подготовка организуется путем непосредственного 
выполнения студентами определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 

Реализация компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 
может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов 
образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 
которые предусматривают передачу учебной информации студентам, необходимой для 
последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика входит в Блок 2 ОПОП и включает в обязательной части учебную 
(консультационную) практику и в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
производственную практику (консультационную) и производственную практику (научно-
исследовательскую работу).  

Цели и объемы практики устанавливаются в соответствии с типом практики и определяются 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - 
магистратура по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика.  

Программы практик по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика,  направленность 
(профиль): Иностранные языки и сопоставительное изучение лингвокультур, определяют объем и 
содержание каждого типа практики в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом 
НГЛУ и утверждаются проректором по образовательной  и профориентационной деятельности. 

Сроки проведения практики установлены в соответствии с учебным планом, календарным 
учебным графиком и с учетом требований ФГОС ВО - магистратура по направлению подготовки 
45.04.02 Лингвистика. 

Проведение практики осуществляется на основе договоров между Университетом и 
соответствующими профильными организациями, которые определяются выпускающей кафедрой. 

В программе магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика в рамках 
учебной и производственной практики устанавливаются следующие типы практик: 

а) учебная практика: педагогическая;  
б) производственная практика: педагогическая; научно-исследовательская работа. 
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Учебная практика (педагогическая)  
Цель практики 
Закрепление теоретической подготовки обучающихся по изученным дисциплинам и 

приобретение ими первичных профессиональных умений и навыков в сфере педагогической 
деятельности. 

Место практики в структуре ОПОП 
Данный вид практики относится к Блоку 2. Практика, к обязательной части. Трудоемкость 

практики составляет 3 зачетные единицы. 
Планируемые результаты практики   

 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 
 УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы совершенствования на основе самооценки. 
 ОПК-1. Способен применять систему теоретических и эмпирических знаний о 
функционировании системы изучаемого иностранного языка и тенденциях ее развития, учитывать 
ценности и представления, присущие культуре стран изучаемого иностранного языка. 
 ОПК-2. Способен учитывать в практической деятельности специфику иноязычной научной 
картины мира и научного дискурса в русском и изучаемом иностранном языках. 
 ОПК-3. Способен применять в профессиональной деятельности общедидактические 
принципы обучения и воспитания, использовать современные методики и технологии организации 
образовательного процесса. 
 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом иностранном 
языке в устной и письменной формах применительно к официальному, нейтральному и 
неофициальному регистрам общения. 
 ОПК-5. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие с 
носителями изучаемого языка в соответствии с правилами и традициями межкультурного 
профессионального общения, правилами речевого общения в иноязычном социуме. 
 ОПК-6. Способен применять современные технологии при осуществлении сбора, 
обработки и интерпретации данных эмпирического исследования; составлять и оформлять 
научную документацию. 
 ОПК-7. Способен работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 
системами, системами представления знаний и обработки вербальной информации. 
 ПК-3. Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и 
реализации образовательных программ в области обучения иностранным языкам и культурам в 
учебных заведениях дошкольного, школьного, среднего профессионального, а также высшего и 
дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой среде 

Содержание и порядок прохождения практики 
Участие в установочной конференции по практике. Знакомство с учебным заведением, 

организацией учебно-воспитательной работы. Знакомство с преподавателями иностранного языка 
и классами/ группами обучающихся, составление психолого-педагогических характеристик групп 
обучающихся по иностранному языку. Изучение технических и методических возможностей 
кабинетов иностранного языка. Анализ учебно-методических комплектов (УМК) по иностранным 
языкам. Знакомство с календарно-тематическим планированием и разработка тематического плана 
по первому иностранному языку. Посещение уроков преподавателей иностранного языка, их 
анализ под руководством методиста. Разработка первых поурочных планов по первому 
иностранному языку. Ведение дневника педагогических наблюдений. Подбор обучающих средств 
для составления планов уроков по иностранному языку по теме. Разработка планов уроков по 
первому иностранному языку. Подбор и изготовление наглядных пособий для проведения уроков 
иностранного языка. Организация внеаудиторных мероприятий, профориентационной работы по 
иностранному языку. Разработка тестового задания по обучению сторонам и видам речевой 
деятельности. Работа в качестве куратора. Подготовка кураторского часа. Ведение дневника 
педагогических наблюдений. Подведение итогов учебной практики. 
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 Основными базами практик являются кафедры Высшей школы лингвистики, педагогики, и 
психологии НГЛУ, а также образовательные учреждения разных типов. В рамках практики 
магистранты участвуют в образовательных и профориентационных  программах кафедр. 
 

Производственная практика (педагогическая) 
Цель практики  

Формирование и развитие профессиональной компетентности магистрантов в области 
преподавания иностранных языков. Формирование коммуникативной и межкультурной 
компетенций, путем получения опыта решения профессиональных задач в условиях реальной 
педагогической деятельности, осуществляемой в соответствии с современными 
социокультурными условиями и тенденциями развития образования на основе освоенных в ходе 
теоретического обучения знаний, умений, опыта практической деятельности. 

Место практики в структуре ОПОП 
Данный вид практики относится к Блоку 2. Практика, к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 
Планируемые результаты практики 

 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
 УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели. 
 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 
 УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы совершенствования на основе самооценки. 
 ПК-1.  Способен прогнозировать характер общения, моделировать потенциальные 
ситуации общения и выбирать адекватные коммуникативные стратегии для обеспечения 
интеракции представителей различных культур и социумов в профессиональной сфере 
 ПК-3. Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и 
реализации образовательных программ в области обучения иностранным языкам и культурам в 
учебных заведениях дошкольного, школьного, среднего профессионального, а также высшего и 
дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой среде 

Содержание и порядок прохождения практики  
Составление и реализация плана образовательной деятельности с группой обучаемых. 

Посещение занятий преподавателей на месте базы практики и занятий других магистрантов. 
Разработка учебно-методических материалов для основных видов образовательной деятельности: 
лекций, семинаров, практических занятий и практикумов по иностранным языкам и 
межкультурной коммуникации. Разработка планов и самостоятельное проведение учебных 
занятий в соответствии с планом образовательной деятельности. Разработка мультимедийного 
сопровождения (PowerPoint, Moodle) к фрагменту курса (лекции, семинару, практическому 
занятию); разработка  тестов, контрольных заданий для диагностики  компетенции студентов; 
руководство творческими групповыми проектами студентов закрепленной группы. Разработка 
проекта спецкурса для бакалавриата по актуальным проблемам современной лингвистической 
науки (в русле темы магистерской диссертации). Анализ учебной и учебно-методической 
литературы, дидактических и диагностических материалов. Подготовка отчетной документации 
по итогам педагогической деятельности в период практики. Подготовка материалов к презентации 
на  конференции. Выступление на конференции. Отчет на кафедре. 

Основными базами практик являются кафедры Высшей школы лингвистики, педагогики, и 
психологии НГЛУ, а также образовательные учреждения разных типов. В рамках практики 
магистранты участвуют в образовательных и профориентационных  программах кафедр. 

 
Производственная практика  

(научно-исследовательская работа) 
 

1. Цель практики  
Формирование и развитие научно-исследовательской компетенции, подготовка к написанию 

и защите магистерской диссертации, формирование и развитие способности самостоятельно 
проводить научное лингвистическое исследование в рамках темы выпускной квалификационной 
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работы (магистерской диссертации), подготовка к обучению в аспирантуре. 
Место практики в структуре ОПОП 
Данный вид практики относится к Блоку 2. Практика, к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц. 
Планируемые результаты практики 

 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
 УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы совершенствования на основе самооценки. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации 

Содержание и порядок прохождения практики 
Осуществление собственного научного исследования в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы. 
Составление библиографического списка теоретических источников по теме ВКР. 
Качественный и количественный анализ полученных в ходе исследования научных данных. 
Консультации с научным руководителем по выполнению программы научно-

исследовательской работы. 
Сбор и обработка материала для оформления результатов собственного научного 

исследования. 
По итогам практики магистрант должен представить: 
- реферативное описание научных источников (аннотированную библиографию) по теме 

ВКР (не менее 10 источников); 
- список изученной научной литературы по теме ВКР; 
- текст доклада и презентации для научной конференции; 
- текст статьи в сборник научных трудов молодых ученых, аспирантов, магистрантов 

(объем статьи – не менее 6 страниц), одобренный руководителем практики, для последующей 
сдачи в печать. 

Основными базами практик являются выпускающие кафедры по программам магистратуры 
Высшей школы лингвистики, педагогики, и психологии НГЛУ. В рамках практики магистранты 
участвуют в исследовательских программах кафедр. 

 

5.6. Характеристика фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценочные средства формируются в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой и планируемыми результатами ее освоения. К планируемым 
результатам освоения ОПОП в обязательном порядке относятся следующие компетенции: 
универсальные и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 
соотнесенные с типами задач профессиональной деятельности. 

При формировании фонда оценочных средств для каждой компетенции принимаются во 
внимание индикаторы ее достижения. Допускается полное и частичное формирование 
компетенций отдельными дисциплинами (модулями) и практиками или комплексно всей 
программой. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся утверждается Ученым Советом НГЛУ. 

Студенты НГЛУ при промежуточной аттестации имеют не более 10 форм контроля в 
семестр. В указанное число не входят зачеты по элективным дисциплинам по физической 
культуре и спорту, факультативным дисциплинам и практикам. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, могут 
перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в том числе 
зарубежном, в порядке, определяемом Ученым Советом НГЛУ.  

В рамках выполнения требований ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие 
их персональных достижений требованиям ОПОП университет создал и утвердил фонды 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. Фонды оценочных средств включают в себя материалы для текущих и 
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промежуточных аттестаций, которые могут проводиться как в устной, так и в письменной форме, 
в том числе с применением интерактивных и онлайн-технологий.  
 

5.7. Государственная итоговая аттестация выпускников основной профессиональной 
образовательной программы 

1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» освоение 
образовательных программ высшего образования в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» завершается обязательной государственной 
итоговой аттестацией выпускников, обучающихся по всем формам получения высшего 
образования и успешно освоивших основную профессиональную образовательную программу 
высшего образования. 

2. Основными формами государственной итоговой аттестации являются подготовка к сдаче и 
сдача государственного экзамена, подготовка к процедуре защиты и защита ВКР. 

3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой 
аттестации, допускается студент, успешно и в полном объеме завершивший освоение ОПОП, 
разработанной вузом в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

4. Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний и их 
содержание определяется выпускающей кафедрой с учетом требований ФГОС ВО. 

5. Программы итоговых экзаменов (по отдельным дисциплинам, итоговый 
междисциплинарный экзамен и т.п.) и методические рекомендации по подготовке и защите 
выпускных квалификационных работ критерии их оценки утверждаются методическим 
объединением кафедр. 

6. К участию в работе государственной экзаменационной комиссии привлекаются 
работодатели, высококвалифицированные специалисты.  

7. Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых 
аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения образовательных 
программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студента. 

8. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 
выдачи выпускнику документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 
Минобрнауки России. 

 
Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 

6.1. Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя 
общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы 
магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

6.2. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 
6.2.1. НГЛУ располагает материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 
1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с 
учебным планом. 

6.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде НГЛУ из любой 
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), как на территории университета, так и вне ее. Электронная информационно-
образовательная среда НГЛУ обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 
и оценок за эти работы. 
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В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 
НГЛУ дополнительно обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы магистратуры; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 
и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды соответствуют законодательству Российской Федерации. 

6.2.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к реализации 
программы магистратуры обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-технического и 
учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в 
реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
программы магистратуры. 

6.3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 
предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду НГЛУ. 

6.3.2. НГЛУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 
необходимости). 

6.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 
изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику. 

6.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости). 

6.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры  
6.4.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

НГЛУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на иных условиях. 
6.4.2. Квалификация педагогических работников НГЛУ отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

6.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников НГЛУ, участвующих 
в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы 
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

6.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников НГЛУ, участвующих 
в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы 
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магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет). 

6.4.5. Не менее 70 процентов численности педагогических работников НГЛУ и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности НГЛУ на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 
государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры 
6.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры и значений 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации 

6.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры 

6.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 
оценки, в которой НГЛУ принимает участие на добровольной основе. 

6.6.2. В целях совершенствования программы магистратуры НГЛУ при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, 
иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников НГЛУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 
(модулей) и практик. 

6.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры 
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 
соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО. 

6.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-общественной 
аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 
национальными профессионально-общественными организациями, входящими в международные 
структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими 
требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к 
специалистам соответствующего профиля 

 
РАЗДЕЛ 7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 
адаптированная образовательная программа (при наличии личного заявления обучающегося), 
создаются специальные условия обучения с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, для обучающихся-
инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. 

РАЗДЕЛ 8. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Разработчики ОПОП:  
профессорско-преподавательский состав выпускающих кафедр: 
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английской филологии под руководством заведующего кафедрой кандидата 
филологических наук, доцента И.Н. Кабановой;  

профессорско-преподавательский состав кафедр, обеспечивающих преподавание 
дисциплин ОПОП по данному направлению: 

теории и практики немецкого языка под руководством заведующего кафедрой доктора 
филологических наук, профессора В.М. Бухарова.; 

кафедра английского языка под руководством заведующего кафедрой кандидата 
филологических наук, доцента Сухаревой Т.В.; 

кафедра теории и практики французского, испанского и итальянского языков под 
руководством заведующего кафедрой кандидата филологических наук, доцента Васеневой Е.В.; 

кафедра методики преподавания иностранных языков, педагогики и психологии под 
руководством кандидата философских наук, доцента Потаповой Т.К.  

 
Представители работодателя: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. специалиста-
практика 

Наименование организации, осуществляющей 
деятельность в профессиональной сфере, в 
которой работает специалист-практик по 
основному месту работы или на условиях 

внешнего штатного совместительства 

Занимаемая специалистом-
практиком должность 

1 О.Р. Жерновая  

ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского»; 

заведующая кафедрой 
иностранных языков и 
лингвокультурологии 

Института международных 
отношений и мировой истории 

2 Е.Е.  Белова  

ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный педагогический 

университет 
имени Козьмы Минина» (Мининский 

университет) 

доцент кафедры теории и 
практики иностранных языков и 

лингводидактики 

3 М.В. Золотова  

ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского» 

заведующая кафедрой 
английского языка для 

гуманитарных 
специальностей 

 
 
Согласовано с председателем Студенческого совета по качеству в НГЛУ:  
 
 

К.А. Малькова      
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- - - - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов
Курс 1

Семестр 1 Семестр 2

Курс 2

Семестр 3 Семестр 4

Курс 3

Семестр 5 Семестр 6
Закрепленная кафедра -

Считать в
плане

Индекс Наименование
Блок/
часть

Экза
мен

Зачет
Зачет с

оц.
Контр.

Экспер
тное

Факт
Часов в

з.е.
Экспер
тное

По
плану

Конт.
раб.

СР
Конт
роль

з.е. Итого Лек Пр Сем КСР Конс КЗ СР КЭ
Конт
роль

з.е. Итого Лек Пр Сем КСР Конс КЗ СР КЭ
Конт
роль

з.е. Итого Лек Пр Сем КСР Конс КЗ СР КЭ
Конт
роль

з.е. Итого Лек Пр Сем КСР Конс КЗ СР КЭ
Конт
роль

з.е. Итого Лек Пр Сем КСР Конс КЗ СР КЭ
Конт
роль

з.е. Итого Лек Пр Сем КСР Конс КЗ СР КЭ
Конт
роль

Код Наименование Компетенции

Блок 1.Универсальный модуль 7 7 252 252 35.1 183.4 33.5 5 180 10 6 6 0.6 157.4 2 72 4 6 26 2.5 33.5

Обязательная часть 7 7 252 252 35.1 183.4 33.5 5 180 10 6 6 0.6 157.4 2 72 4 6 26 2.5 33.5

+ Б1.О.01 История и методология науки Б1.О 1 1 3 3 36 108 108 12.3 95.7 3 108 6 6 0.3 95.7 32 Кафедра развития дистанционных УК-1

+ Б1.О.02
Информационное обеспечение проектной
деятельности магистра

Б1.О 1 1 2 2 36 72 72 10.3 61.7 2 72 4 6 0.3 61.7 32
Кафедра развития дистанционных
технологий в образовании

УК-2; УК-3; ОПК-6

+ Б1.О.03
Основы педагогики и психологии высшей
школы

Б1.О 2 2 2 2 36 72 72 12.5 26 33.5 2 72 4 6 26 2.5 33.5 32
Кафедра развития дистанционных
технологий в образовании

УК-6; ОПК-3

К.М.Комплексные модули 86 86 3096 3096 661.2 2166.8 268 21 756 34 106 28 0.95 515.05 5 67 22 792 16 84 28 1.3 590.7 5 67 21 756 14 132 20 2.15 551.85 2.5 33.5 17 612 18 98 24 0.75 399.25 5 67 5 180 34 0.05 109.95 2.5 33.5

+ К.М.01 Модуль общеязыковой подготовки К.М 11 34 11 11 396 396 57.35 271.65 67 6 216 16 16 112 5 67 3 108 4 8 0.3 95.7 2 72 8 0.05 63.95 УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2

+ К.М.01.01
Общее языкознание и история лингвистических
учений

Б1.О 1 3 3 36 108 108 18.5 56 33.5 3 108 8 8 56 2.5 33.5 3 Кафедра английской филологии
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-2

+ К.М.01.02 Язык и культура в современном мире Б1.О 1 3 3 36 108 108 18.5 56 33.5 3 108 8 8 56 2.5 33.5 3 Кафедра английской филологии УК-5; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1

+ К.М.01.03
Стилистическое и литературное
редактирование англоязычного
профессионального дискурса

Б1.О 3 3 3 36 108 108 12.3 95.7 3 108 4 8 0.3 95.7 3 Кафедра английской филологии

ОПК-2; ОПК-4; ПК-2

+ К.М.01.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) Б1.В 4 2 2 72 72 8.05 63.95 2 72 8 0.05 63.95
УК-5; ПК-1

+ К.М.01.ДВ.01.01
Мультилингвальная межкультурная
коммуникация (на английском языке)

Б1.В 4 2 2 36 72 72 8.05 63.95 2 72 8 0.05 63.95 3 Кафедра английской филологии
УК-5; ПК-1

- К.М.01.ДВ.01.02
Мультимодальность в коммуникативной
культуре (на английском языке)

Б1.В 4 2 2 36 72 72 8.05 63.95 2 72 8 0.05 63.95 3 Кафедра английской филологии
УК-5; ПК-1

+ К.М.02
Модуль теоретической языковой
подготовки

К.М 3
12222
33334
4445

32 32 1152 1152 187.5 931 33.5 4 144 14 6 0.35 123.65 8 288 16 10 20 0.95 241.05 8 288 10 20 20 0.95 201.05 2.5 33.5 9 324 18 10 24 0.7 271.3 3 108 14 0.05 93.95

УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 
ПК-1; ПК-2

+ К.М.02.01
Основные направления современной
лингвистики

Б1.О 3 2 6 6 36 216 216 31.1 151.4 33.5 2 72 8 0.3 63.7 2 72 4 6 0.3 61.7 2 72 10 26 2.5 33.5 3 Кафедра английской филологии
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-2

+ К.М.02.02 Когнитивная лингвистика Б1.О 3 2 2 36 72 72 8.3 63.7 2 72 4 4 0.3 63.7 3 Кафедра английской филологии УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-1; ПК-2

+ К.М.02.03
Корпусная лингвистика и лингвистические
теории

Б1.О 2 3 3 36 108 108 14.3 93.7 3 108 6 8 0.3 93.7 3 Кафедра английской филологии
УК-1; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-2

+ К.М.02.04
Лингвопрагматика (на материале английского
языка)

Б1.О 4 3 3 36 108 108 14.3 93.7 3 108 6 8 0.3 93.7 3 Кафедра английской филологии
УК-1; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2

+ К.М.02.05
Подмодуль научно-исследовательской
деятельности

Б1.О 2334 4 4 144 144 41.2 102.8 1 36 10 0.3 25.7 2 72 20 0.6 51.4 1 36 10 0.3 25.7
УК-1; УК-3; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ПК-2

+ К.М.02.05.01 Научно-исследовательский семинар Б1.О 23 2 2 36 72 72 20.6 51.4 1 36 10 0.3 25.7 1 36 10 0.3 25.7 3 Кафедра английской филологии УК-1; УК-3; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ПК-2

+ К.М.02.05.02
Презентация результатов научно-
исследовательской работы часы бакал

Б1.О 34 2 2 36 72 72 20.6 51.4 1 36 10 0.3 25.7 1 36 10 0.3 25.7 3 Кафедра английской филологии

УК-1; УК-3; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ПК-2

+ К.М.02.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) Б1.В 3 2 2 72 72 12.05 59.95 2 72 6 6 0.05 59.95
УК-5; ПК-1; ПК-2

+ К.М.02.ДВ.01.01
Этнолингвистика (на материале английского
языка)

Б1.В 3 2 2 36 72 72 12.05 59.95 2 72 6 6 0.05 59.95 3 Кафедра английской филологии
УК-5; ПК-1; ПК-2

- К.М.02.ДВ.01.02
Этнолингвистическая проблематика в аспекте
глобализации

Б1.В 3 2 2 36 72 72 12.05 59.95 2 72 6 6 0.05 59.95 3 Кафедра английской филологии
УК-5; ПК-1; ПК-2

+ К.М.02.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) Б1.В 4 2 2 72 72 14.05 57.95 2 72 6 8 0.05 57.95
УК-4; УК-6; ПК-2

+ К.М.02.ДВ.02.01Квантитативные методы в корпусном анализе Б1.В 4 2 2 36 72 72 14.05 57.95 2 72 6 8 0.05 57.95 3 Кафедра английской филологии
УК-4; УК-6; ПК-2

- К.М.02.ДВ.02.02Статистический метод в лингвистике Б1.В 4 2 2 36 72 72 14.05 57.95 2 72 6 8 0.05 57.95 3 Кафедра английской филологии УК-4; УК-6; ПК-2

+ К.М.02.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) Б1.В 1 2 2 72 72 12.05 59.95 2 72 6 6 0.05 59.95
УК-1; УК-4; УК-5; ПК-1; ПК-2

+ К.М.02.ДВ.03.01
Язык как средство конструирования
социального мира (на материале английского
языка)

Б1.В 1 2 2 36 72 72 12.05 59.95 2 72 6 6 0.05 59.95 3 Кафедра английской филологии

УК-1; УК-4; УК-5; ПК-1; ПК-2

- К.М.02.ДВ.03.02
Лингвистический подход к описанию  интернет-
дискурса

Б1.В 1 2 2 36 72 72 12.05 59.95 2 72 6 6 0.05 59.95 3 Кафедра английской филологии
УК-1; УК-4; УК-5; ПК-1; ПК-2

+ К.М.02.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) Б1.В 2 2 2 72 72 12.05 59.95 2 72 6 6 0.05 59.95
ПК-2

+ К.М.02.ДВ.04.01
Политическая лингвистика (на материале
английского языка)

Б1.В 2 2 2 36 72 72 12.05 59.95 2 72 6 6 0.05 59.95 3 Кафедра английской филологии
ПК-2

- К.М.02.ДВ.04.02
Медийный дискурс как жанроведческая
проблема

Б1.В 2 2 2 36 72 72 12.05 59.95 2 72 6 6 0.05 59.95 3 Кафедра английской филологии
ПК-2

+ К.М.02.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) Б1.В 5 3 3 108 108 14.05 93.95 3 108 14 0.05 93.95
УК-1; УК-5; ПК-2

+ К.М.02.ДВ.05.01Аксиологическая лингвистика Б1.В 5 3 3 36 108 108 14.05 93.95 3 108 14 0.05 93.95 3 Кафедра английской филологии УК-1; УК-5; ПК-2

- К.М.02.ДВ.05.02Методологические основы эмотиологии Б1.В 5 3 3 36 108 108 14.05 93.95 3 108 14 0.05 93.95 3 Кафедра английской филологии УК-1; УК-5; ПК-2

+ К.М.02.ДВ.06 Дисциплины (модули) по выбору 6  (ДВ.6) Б1.В 4 3 3 108 108 14.05 93.95 3 108 6 8 0.05 93.95
УК-5; ПК-2

+ К.М.02.ДВ.06.01Полицентризм английского языка Б1.В 4 3 3 36 108 108 14.05 93.95 3 108 6 8 0.05 93.95 3 Кафедра английской филологии УК-5; ПК-2

- К.М.02.ДВ.06.02
Языковая типология (английский и русский
языки)

Б1.В 4 3 3 36 108 108 14.05 93.95 3 108 6 8 0.05 93.95 3 Кафедра английской филологии
УК-5; ПК-2

+ К.М.03
Модуль практической языковой
подготовки

К.М 2445 12333
11122

2
36 36 1296 1296 379.5 782.5 134 8 288 96 0.3 191.7 10 360 68 0.3 255.7 2.5 33.5 10 360 104 0.9 255.1 6 216 80 64 5 67 2 72 20 16 2.5 33.5

УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-1

+ К.М.03.01
Практикум по культуре речевого общения
(первый иностранный (английский) язык)

Б1.О 245 13 1122 16 16 36 576 576 194.1 281.4 100.5 4 144 50 0.3 93.7 4 144 36 72 2.5 33.5 3 108 40 0.3 67.7 3 108 40 32 2.5 33.5 2 72 20 16 2.5 33.5 2 Кафедра английского языка
УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5

+ К.М.03.02
Практический курс перевода (первый
иностранный (английский) язык)

Б1.О 3 2 2 36 72 72 10.3 61.7 2 72 10 0.3 61.7 2 Кафедра английского языка
УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-1

+ К.М.03.03 Подготовка к международному экзамену Б1.О 3 4 4 36 144 144 28.3 115.7 2 72 14 58 2 72 14 0.3 57.7 3 Кафедра английской филологии УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5

+ К.М.03.ДВ.01
Практикум по культуре речевого общения
(второй иностранный язык)

Б1.О 4 2 12 14 14 504 504 146.8 323.7 33.5 4 144 46 98 4 144 18 0.3 125.7 3 108 40 68 3 108 40 32 2.5 33.5
УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5

+ К.М.03.ДВ.01.01
Практикум по культуре речевого общения
(второй иностранный (немецкий) язык)

Б1.О 4 2 12 14 14 36 504 504 146.8 323.7 33.5 4 144 46 98 4 144 18 0.3 125.7 3 108 40 68 3 108 40 32 2.5 33.5 9
Кафедра теории и практики
немецкого языка

УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5

- К.М.03.ДВ.01.02
Практикум по культуре речевого общения
(второй иностранный (французский) язык)

Б1.О 4 2 12 14 14 36 504 504 146.8 323.7 33.5 4 144 46 98 4 144 18 0.3 125.7 3 108 40 68 3 108 40 32 2.5 33.5 20
Кафедра теории и практики
французского, испанского и

УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5

- К.М.03.ДВ.01.03
Практикум по культуре речевого общения
(второй иностранный (испанский) язык)

Б1.О 4 2 12 14 14 36 504 504 146.8 323.7 33.5 4 144 46 98 4 144 18 0.3 125.7 3 108 40 68 3 108 40 32 2.5 33.5 20
Кафедра теории и практики
французского, испанского и

УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5

+ К.М.04 Модуль педагогической деятельности К.М 2 12 7 7 252 252 36.85 181.65 33.5 3 108 4 10 6 0.3 87.7 4 144 6 8 0.05 93.95 2.5 33.5 УК-4; ОПК-3; ПК-3

+ К.М.04.01
Технологии преподавания иностранных языков
для различных категорий слушателей

Б1.О 2 3 3 36 108 108 20.5 54 33.5 1 36 4 6 26 2 72 8 28 2.5 33.5 38
Кафедра иностранных языков
Института дистанционного обучения

УК-4; ОПК-3; ПК-3

+ К.М.04.02
Английский язык в стандартизированных
экзаменах

Б1.О 1 2 2 36 72 72 10.3 61.7 2 72 10 0.3 61.7 3 Кафедра английской филологии
УК-4; ОПК-3; ПК-3

+ К.М.04.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) Б1.В 2 2 2 72 72 6.05 65.95 2 72 6 0.05 65.95
УК-4; ПК-3

+ К.М.04.ДВ.01.01
Цифровизация в методике преподавания
иностранных языков и культур

Б1.В 2 2 2 36 72 72 6.05 65.95 2 72 6 0.05 65.95 38
Кафедра иностранных языков
Института дистанционного обучения

УК-4; ПК-3

- К.М.04.ДВ.01.02
Диагностика коммуникативных компетенций
преподавателя

Б1.В 2 2 2 36 72 72 6.05 65.95 2 72 6 0.05 65.95 38
Кафедра иностранных языков
Института дистанционного обучения

УК-4; ПК-3

Блок 2.Практика 18 18 648 648 27.6 620.4 3 108 6 102 9 324 2.4 0.6 321 3 108 12 0.3 95.7 3 108 6 0.3 101.7

Обязательная часть 3 3 108 108 1.2 106.8 3 108 0.9 0.3 106.8

+ Б2.О.01(У) Учебная практика (педагогическая) Б2.О 3 3 3 36 108 108 1.2 106.8 3 108 0.9 0.3 106.8 3 Кафедра английской филологии
УК-1; УК-4; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-3

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 15 15 540 540 26.4 513.6 3 108 6 102 6 216 1.5 0.3 214.2 3 108 12 0.3 95.7 3 108 6 0.3 101.7

+ Б2.В.01(П) Производственная практика (педагогическая) Б2.В 3 6 6 36 216 216 1.8 214.2 6 216 1.5 0.3 214.2 3 Кафедра английской филологии
УК-1; УК-3; УК-4; УК-6; ПК-1; ПК-3

+ Б2.В.02(Н)
Производственная практика (научно-
исследовательская работа)

Б2.В 245 9 9 36 324 324 24.6 299.4 3 108 6 102 3 108 12 0.3 95.7 3 108 6 0.3 101.7 3 Кафедра английской филологии
УК-1; УК-6; ПК-2

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 9 9 324 324 9 315 9 324 6 315 3

+ Б3.01(Г)
Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена

Б3 5 3 3 36 108 108 2.5 105.5 3 108 105.5 2.5 2 Кафедра английского языка
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-3

+ Б3.02(Д)
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы

Б3 5 6 6 36 216 216 6.5 209.5 6 216 6 209.5 0.5 3 Кафедра английской филологии

УК-1; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ПК-2

ФТД.Факультативные дисциплины 13 13 468 468 115.2 352.8 4 144 8 28 0.3 107.7 2 72 20 52 6 216 46 0.6 169.4 1 36 12 0.3 23.7

+ ФТД.01
Реферирование разножанровых текстов на
первом иностранном (английском) языке

ФТД 5 4 4 36 144 144 40.3 103.7 1 36 8 28 1 36 8 28 1 36 12 24 1 36 12 0.3 23.7 2 Кафедра английского языка
УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5

+ ФТД.02
Организация добровольческой (волонтерской)
деятельности и взаимодействие с социально
ориентированными НКО

ФТД 2 2 2 36 72 72 18.3 53.7 2 72 8 10 0.3 53.7 16
Кафедра методики преподавания
иностранных языков, педагогики и
психологии

+ ФТД.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) ФТД 4 4 4 144 144 40.3 103.7 1 36 10 26 1 36 12 24 2 72 18 0.3 53.7
УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5

+ ФТД.ДВ.01.01
Реферирование разножанровых текстов на
втором иностранном (немецком) языке

ФТД 4 4 4 36 144 144 40.3 103.7 1 36 10 26 1 36 12 24 2 72 18 0.3 53.7 9
Кафедра теории и практики
немецкого языка

УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5

- ФТД.ДВ.01.02
Реферирование разножанровых текстов на
втором иностранном (французском) языке

ФТД 4 4 4 36 144 144 40.3 103.7 1 36 10 26 1 36 12 24 2 72 18 0.3 53.7 20
Кафедра теории и практики
французского, испанского и

УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5

- ФТД.ДВ.01.03
Реферирование разножанровых текстов на
втором иностранном (испанском) языке

ФТД 4 4 4 36 144 144 40.3 103.7 1 36 10 26 1 36 12 24 2 72 18 0.3 53.7 20
Кафедра теории и практики
французского, испанского и

УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5

+ ФТД.ДВ.02 Третий иностранный язык ФТД 4 3 3 108 108 16.3 91.7 3 108 16 0.3 91.7 УК-5

+ ФТД.ДВ.02.01 Третий иностранный (польский) язык ФТД 4 3 3 36 108 108 16.3 91.7 3 108 16 0.3 91.7 33 Кафедра иностранных языков УК-5

- ФТД.ДВ.02.02 Третий иностранный (сербский) язык ФТД 4 3 3 36 108 108 16.3 91.7 3 108 16 0.3 91.7 33 Кафедра иностранных языков УК-5

- ФТД.ДВ.02.03 Третий иностранный (венгерский) язык ФТД 4 3 3 36 108 108 16.3 91.7 3 108 16 0.3 91.7 33 Кафедра иностранных языков УК-5

- ФТД.ДВ.02.04 Третий иностранный (арабский) язык ФТД 4 3 3 36 108 108 16.3 91.7 3 108 16 0.3 91.7 33 Кафедра иностранных языков УК-5

- ФТД.ДВ.02.05 Третий иностранный (турецкий) язык ФТД 4 3 3 36 108 108 16.3 91.7 3 108 16 0.3 91.7 33 Кафедра иностранных языков УК-5
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Индекс Блок/ часть Наименование Формируемые компетенции

Б1 Универсальный модуль
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3

Б1.О Обязательная часть
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3

Б1.О.01 Б1.О История и методология науки УК-1

Б1.О.02 Б1.О
Информационное обеспечение проектной
деятельности магистра

УК-2; УК-3; ОПК-6

Б1.О.03 Б1.О Основы педагогики и психологии высшей школы УК-6; ОПК-3

Б1.В
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

УК-1; УК-4; УК-5; УК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3

К.М Комплексные модули
УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3

К.М.01 К.М Модуль общеязыковой подготовки УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2

К.М.01.01 Б1.О
Общее языкознание и история лингвистических
учений

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-2

К.М.01.02 Б1.О Язык и культура в современном мире УК-5; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1

К.М.01.03 Б1.О
Стилистическое и литературное редактирование
англоязычного профессионального дискурса

ОПК-2; ОПК-4; ПК-2

К.М.01.ДВ.01 Б1.В Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) УК-5; ПК-1

К.М.01.ДВ.01.01 Б1.В
Мультилингвальная межкультурная коммуникация
(на английском языке)

УК-5; ПК-1

К.М.01.ДВ.01.02 Б1.В
Мультимодальность в коммуникативной культуре
(на английском языке)

УК-5; ПК-1

К.М.02 К.М Модуль теоретической языковой подготовки УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2

К.М.02.01 Б1.О Основные направления современной лингвистики ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-2

К.М.02.02 Б1.О Когнитивная лингвистика УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-1; ПК-2

К.М.02.03 Б1.О Корпусная лингвистика и лингвистические теории УК-1; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-2

К.М.02.04 Б1.О Лингвопрагматика (на материале английского язы УК-1; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2

К.М.02.05 Б1.О
Подмодуль научно-исследовательской
деятельности

УК-1; УК-3; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ПК-2

К.М.02.05.01 Б1.О Научно-исследовательский семинар УК-1; УК-3; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ПК-2

К.М.02.05.02 Б1.О
Презентация результатов научно-
исследовательской работы часы бакал

УК-1; УК-3; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ПК-2

К.М.02.ДВ.01 Б1.В Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) УК-5; ПК-1; ПК-2

К.М.02.ДВ.01.01 Б1.В Этнолингвистика (на материале английского языка УК-5; ПК-1; ПК-2

К.М.02.ДВ.01.02 Б1.В
Этнолингвистическая проблематика в аспекте
глобализации

УК-5; ПК-1; ПК-2

К.М.02.ДВ.02 Б1.В Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) УК-4; УК-6; ПК-2

К.М.02.ДВ.02.01 Б1.В Квантитативные методы в корпусном анализе УК-4; УК-6; ПК-2

К.М.02.ДВ.02.02 Б1.В Статистический метод в лингвистике УК-4; УК-6; ПК-2

К.М.02.ДВ.03 Б1.В Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) УК-1; УК-4; УК-5; ПК-1; ПК-2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ     Учебный план магистратуры '45.04.02 Z УП Л СЛиМК 2021.plx', код направления 45.04.02, год начала подготовки 2021



Индекс Блок/ часть Наименование Формируемые компетенции

К.М.02.ДВ.03.01 Б1.В
Язык как средство конструирования социального
мира (на материале английского языка)

УК-1; УК-4; УК-5; ПК-1; ПК-2

К.М.02.ДВ.03.02 Б1.В
Лингвистический подход к описанию  интернет-
дискурса

УК-1; УК-4; УК-5; ПК-1; ПК-2

К.М.02.ДВ.04 Б1.В Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) ПК-2

К.М.02.ДВ.04.01 Б1.В
Политическая лингвистика (на материале
английского языка)

ПК-2

К.М.02.ДВ.04.02 Б1.В Медийный дискурс как жанроведческая проблема ПК-2

К.М.02.ДВ.05 Б1.В Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) УК-1; УК-5; ПК-2

К.М.02.ДВ.05.01 Б1.В Аксиологическая лингвистика УК-1; УК-5; ПК-2

К.М.02.ДВ.05.02 Б1.В Методологические основы эмотиологии УК-1; УК-5; ПК-2

К.М.02.ДВ.06 Б1.В Дисциплины (модули) по выбору 6  (ДВ.6) УК-5; ПК-2

К.М.02.ДВ.06.01 Б1.В Полицентризм английского языка УК-5; ПК-2

К.М.02.ДВ.06.02 Б1.В Языковая типология (английский и русский языки) УК-5; ПК-2

К.М.03 К.М Модуль практической языковой подготовки УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-1

К.М.03.01 Б1.О
Практикум по культуре речевого общения (первый
иностранный (английский) язык)

УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5

К.М.03.02 Б1.О
Практический курс перевода (первый иностранный
(английский) язык)

УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-1

К.М.03.03 Б1.О Подготовка к международному экзамену УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5

К.М.03.ДВ.01 Б1.О
Практикум по культуре речевого общения (второй
иностранный язык)

УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5

К.М.03.ДВ.01.01 Б1.О
Практикум по культуре речевого общения (второй
иностранный (немецкий) язык)

УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5

К.М.03.ДВ.01.02 Б1.О
Практикум по культуре речевого общения (второй
иностранный (французский) язык)

УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5

К.М.03.ДВ.01.03 Б1.О
Практикум по культуре речевого общения (второй
иностранный (испанский) язык)

УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5

К.М.04 К.М Модуль педагогической деятельности УК-4; ОПК-3; ПК-3

К.М.04.01 Б1.О
Технологии преподавания иностранных языков
для различных категорий слушателей

УК-4; ОПК-3; ПК-3

К.М.04.02 Б1.О Английский язык в стандартизированных экзамена УК-4; ОПК-3; ПК-3

К.М.04.ДВ.01 Б1.В Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) УК-4; ПК-3

К.М.04.ДВ.01.01 Б1.В
Цифровизация в методике преподавания
иностранных языков и культур

УК-4; ПК-3

К.М.04.ДВ.01.02 Б1.В
Диагностика коммуникативных компетенций
преподавателя

УК-4; ПК-3

Б2 Практика УК-1; УК-3; УК-4; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3

Б2.О Обязательная часть УК-1; УК-4; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-3

Б2.О.01(У) Б2.О Учебная практика (педагогическая) УК-1; УК-4; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-3
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Индекс Блок/ часть Наименование Формируемые компетенции

Б2.В
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

УК-1; УК-3; УК-4; УК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3

Б2.В.01(П) Б2.В Производственная практика (педагогическая) УК-1; УК-3; УК-4; УК-6; ПК-1; ПК-3

Б2.В.02(Н) Б2.В
Производственная практика (научно-
исследовательская работа)

УК-1; УК-6; ПК-2

Б3 Государственная итоговая аттестация
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3

Б3.01(Г) Б3
Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-3

Б3.02(Д) Б3
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы

УК-1; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ПК-2

ФТД Факультативные дисциплины УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5

ФТД.01 ФТД
Реферирование разножанровых текстов на первом
иностранном (английском) языке

УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5

ФТД.02 ФТД
Организация добровольческой (волонтерской)
деятельности и взаимодействие с социально
ориентированными НКО

ФТД.ДВ.01 ФТД Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5

ФТД.ДВ.01.01 ФТД
Реферирование разножанровых текстов на втором
иностранном (немецком) языке

УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5

ФТД.ДВ.01.02 ФТД
Реферирование разножанровых текстов на втором
иностранном (французском) языке

УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5

ФТД.ДВ.01.03 ФТД
Реферирование разножанровых текстов на втором
иностранном (испанском) языке

УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5

ФТД.ДВ.02 ФТД Третий иностранный язык УК-5

ФТД.ДВ.02.01 ФТД Третий иностранный (польский) язык УК-5

ФТД.ДВ.02.02 ФТД Третий иностранный (сербский) язык УК-5

ФТД.ДВ.02.03 ФТД Третий иностранный (венгерский) язык УК-5

ФТД.ДВ.02.04 ФТД Третий иностранный (арабский) язык УК-5

ФТД.ДВ.02.05 ФТД Третий иностранный (турецкий) язык УК-5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ     Учебный план магистратуры '45.04.02 Z УП Л СЛиМК 2021.plx', код направления 45.04.02, год начала подготовки 2021



Приложение 4. 

 
Рабочая программа воспитания 
 

Цель воспитательной работы: создание условий для реализации интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся, вовлечения молодежи в социальные практики и в развитие волонтерского движения, 

формирование у молодежи чувств гражданственности и патриотизма, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям страны. 

 
Задачи  Ключевые 

проеты 

Исполните

ли 

Целевые 

индикаторы 

Ед. 

измерения 

Плановое 

значение 

на 1 год 
обучения 

Плановое 

значение 

на 2 год 
обучения 

Плановое 

значение 

на 3 год 
обучения 

Плановое 

значение 

на 4 год 
обучения 

Плановое 

значение 

на 5 год 
обучения 

1.Совершенствов

ание системы 

студенческого 

самоуправлени я 

1.1.Организация 

и проведение 

системы 

психологических 

тренингов,интен

сивов,семинаров 

и  мастер-классов 

для 

студенческого  

актива 

УВР, Зам. 

деканов по 

ВР, органы 

студенческо

го 

самоуправл

ения 

1.1.1Доля 

обучающихс

я, принявших 

участие в 

психологиче

ских 

тренингах,ин

тенсивах,сем

инарах и  

мастер-

классах 

% 10 15 20 20 20 

1.1.2.Доля 

обучающихся,за

действованных 

в деятельности 

Студенческого 

совета НГЛУ 

% 10 15 15 15 15 



2.Развитие 
волонтерского 
движения 

2.1.Реализация 
линейки 
проектов 
волонтерского 
центра НГЛУ 
«IvoLUNNteer» 
(социальное, 
спортивное, 
событийное, 
лингвистическое 
волонтерство) 

УВР, Зам. 

деканов по 

ВР, органы 

студенческо

го 

самоуправл

ения 

2.1.1.Доля 

обучающихся,во

влеченныхв 

проекты 

волонтерского 

центра 

университета 

% 20 25 30 35 40 

 2.2 Участие 
волонтеров НГЛУ 
в реализации 
федерального 
проекта «Мы 
вместе» 
 
2.3.Проект по 
адаптации 
иностранных 
студентов 
 

Волонтерски
й центр 
НГЛУ 
 
 
 
 
Мультикульт
урный центр 
НГЛУ 

       

3. Развитие 

студенческого 

спорта 

3.1.Участие 

обучающихся 

НГЛУ в 

физкультурно- 

оздоровительны

х и спортивных 

мероприятиях 

ВУЗа, в также в 

межвузовских, 

городских, 

региональных, 

окружных и 

федеральных 

Кафедра 

физ. 

культуры         

и спорта, 

УВР,зам. 

деканов        

по ВР 

3.1.1. Доля 

обучающихся, 

участвующих в 

физкультурно- 

оздоровительн

ых и 

спортивных 

мероприятиях 

ВУЗа, в также 

в 

межвузовских, 

городских, 

региональных, 

% 20 20 20 20 20 



окружных и 

федеральных 

   3.1.2. Доля 

обучающихся, 

участвующих в 

деятельности 

спортивно- 

туристского 

клуба                    НГЛУ 

% 2 2 2 2 2 

4. Профилакти ка 

асоциальных 

проявлений, 

терроризма и 

экстремизма в 

молодежной среде 

4.1.Организаци я 

и проведение 

кураторских 

часов, 

направленных на 

профилактику 

экстремизма. 

4.2.Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

межнациональ 

ных связей, 

пропаганду 

культурных 

ценностей 

народов, 

УВР,Зам. 
деканов            по 
воспитател 
ьной работе 

4.1.1. Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие  в 

кураторских 

часах по 

вопросам 

профилактики 

асоциальных 

проявлений, 

терроризма и 

экстремизма в 

молодежной 

среде 

% 80 80 80 80 80 

4.1.2. Доля 

обучающихся. 

Принявших 

участие во 

встречах с 

сотрудниками 

органов 

внутренних дел 

% 40 40 40 40 40 



   4.1.3. Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятиях, 

на укрепление 

межнациональ

ных связей, 

пропаганду 

культурных 

ценностей 

народов, 

проживающих 

в регионе, а 

также в 

мероприятиях, 

направленных 

на знакомство с 

культурой и 

традициями 

иностранных 

государств, чьи 

представители 

являются 

студентами 

НГЛУ 

% 85 85 85 85 85 

5.Создани е 

университетской 

среды для 

реализации 

творческого 

потенциала, 

поддержки 

5.1.Участие 

обучающихся в 

творческих 

фестивалях и 

конкурсах 

регионального, 

окружного и 

УВР, 
Центр 

студенческ 

ого 

творчества, 

Руководите 

5.1.1.Доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

участие 

творческих 
Фестивалях и 

      



талантливой 

молодежи и 

развития 

молодежной науки 

всероссийског о 

уровней 

5.2.Проведе ние 

выездных 

интенсивов для 

одаренных 

студентов, в т.ч. 

по 

направлениям 

научной 

деятельности 

5.3 Участие 

обучающихся 

НГЛУ в 

региональных, 

окружных и 

всероссийских 

научных 

конференциях и 

конкурсных 

мероприятиях 

  5.1.2.Доля 

обучающихся, 

прошедших 

через выездных 

интенсивов для 

одаренных 

студентов, в 

т.ч. по 

направлениям 

научной 

деятельности и 

принявших 

участие в 

региональных, 

окружных и 

всероссийских 

научных 

конференциях 

и       конкурсных 

мероприятиях 

% 10 15 15 15 15 

6.Создание 

собственного 

карьерного трека, 

развитие навыков 

предпринимате 

льской 

деятельности 

6.1.Участие 

обучающихся в 

ярмарках, 

форумах и 

тематических 

мероприятиях 

регионального, 

окружного и 

всероссийского 

УВР, 
Руководите 

ль 

проектного 

офиса 

Карьера, 

Зам.декано

в  по ВР, 

зам.декано

6.1.1.Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

ярмарках, 

форумах и 

тематических 

мероприятиях 

регионального, 

% 40 45 50 55 60 



уровней 

6.2. Проведение 

индивидуально го 

и группового 

консультирова ния

 студентов 

НГЛУ по вопросам 

самопрезентации и 

профориентаци и 
6.3.Участие 

обучающихся в 

тематических 

мероприятиях с 

работодателям и, 

профстажировк ах 

в по 

профориен

тации 

окружного и 

всероссийского 

уровней 

  6.1.2. Доля 

обучающихся, 

прошедших 

индивидуально

е и групповое 

консультирова

ние по 

вопросам 

самопрезентац

ии и 

профориентаци

и 

 

% 50 50 50 50 50 

7.Развитие у 

обучающихся 

чувств 

гражданственности 

и патриотизма 

7.1.Реализация 

студенческих 

проектов 

патриотическо й 

направленност и 

7.2.Совершенствов 

ание работы 

исторических 

объединений и 

клубов, ведущих 

историко-

патриотическую и 

просветительску

ю работу 

УВР, 
Зам. 

деканов       по  

воспитател 

ьной 

работе 

7.1.1.Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

вузовских 

мероприятих 

патриотичес

кой 

направленно

сти 

% 25 25 25 25 25 

       



7.3Участие 

обучающихся в 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

внутривузовского

, городского, 

регионального, 

окружного и 

всероссийского 

уровней 

7.1.2. Доля 

обучающихся, 

принявших 

участи в 

патриотически

х мероприятий 

и  проектах 

внутривузовско

го, городского, 

регионального, 

окружного и 

всероссийск

ого уровней 

% 10 10 10 10 10 

 7.1.3. Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

по 

просветительск

ой 

работе(экскурс

ии, экспозиции, 

квесты,квизы, 

лекции,диспут- 

клубы) 

 

% 40 40 40 40 40 

8.Обучение 

студентов 

навыкам 

проектной 

деятельности 

8.1.Организация 
работы 
мастерской по 
написанию 

заявок на 

участие в 

УВР,Центр 
студенческ 
ого 
творчества, 

Заместител 

и деканов 

8.1.1.Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

молодежных 

грантовых 

% 50 65 70 75 80 



грантовых 

конкурсах 

реализации 

молодежных 

инициатив и 

проектов 

8.2. Участие в 

молодежных 

грантовых 

конкурсах 

регионального, 

окружного и 

всероссийского 

уровней 

по 

воспитател 

ьной 

работе 

конкурсах 

регионального, 

окружного и 

всероссийского 

уровней 

 



Приложение 5 

Календарный план по воспитательной работе НГЛУ 

 

№ 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственные 

1 1сентября День знаний в НГЛУ Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 

2 2сентября Фотокросс "LUNN в твоем 

объективе"/ Мероприятие в 

рамках Welcome week 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 3 3сентября Знакомство первокурсников с 

работой студенческих 

объединений НГЛУ 

Мероприятие в рамках 

Welcome week 

4 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5 06 сентября 

07 сентября 

Знакомство первокурсников с 

работой Института 

непрерывного образования 

6 08 сентября 

11.00-12.00 

Мероприятие для 

старшекурсников от Центра 

Занятости «Навыки грамотного 

составления резюме» (zoom) 

Помощник проректора по 

профориентационной 

деятельности 

7 09 сентября  

15.30 

Организационное собрание 

Клуба 100-бальник 

Помощник проректора по 

профориентационной 

деятельности 

8 10 сентября  Кинопоказ  Управление по 

воспитательной работе 

9 10 сентября  

по 10 ноября  

Всероссийская межвузовские 

соревнования по фоновой 

ходьбе в рамках программы 

повышения физической 

актиности "человек 

идущий"(HOMO AMBULANS) 

Кафедра физической культуры 

и спорта 



10 12 сентября Проведение единовременного 

флешмоба в день рождения 

князя Александра Невского, 

возложение цветов к памятным 

табличкам, объясняющим 

название улицы (проспекта, 

моста, парка и т.п.) 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 

11 11, 18 

сентября 

Верёвочный курс для 

первокурсников 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 

12 15-30 

сентября 

Пешая экскурсия по Нижнему 

Новгороду для иностранных 

студентов-первокурсников 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

13 15 сентября Спортивные состязания в 

рамках "Дня Здоровья" среди 

первокурсников 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

14 15 сентября 

9.00-12.00 

День профориентации (zoom) Помощник проректора по 

профориентационной 

деятельности 

15 2 декада 

сентября 

Мероприятие ко "Дню 

пожилого человека" совместно 

с администрацией 

Нижегородского района 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

волонтёрский центр 

"iVOLUNN-teer", 

Нижегородская служба 

добровольцев (по 

согласованию) 

16 сентябрь-

ноябрь 

Цикл экскурсий "Нижний 

Новгород.Очевидное и 

невероятное" 

  

17 20-26 

сентября 

Проведение мероприятий в 

рамках федеральной акции 

"Осенняя неделя добра" 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

волонтёрский центр 

"iVOLUNN-teer", 

Нижегородская служба 

добровольцев (по 

согласованию) 



18 21-22 

сентября 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Антитеррористическая 

защищенность – основа 

безопасности детей и 

молодежи» 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

19 23 сентября Встреча студентов с 

представителями военного 

комиссариата Советского и 

Нижегородского районов 

г.Нижний Новгород 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

20 6-24 

сентября 

"Мой НГЛУ - моя история": 

цикл презентационных бесед 

сотрудников Музея истории 

НГЛУ с первокурсниками 

Музей НГЛУ, Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

21 26 сентября 

11.00 

День открытых дверей  Помощник проректора по 

профориентационной 

деятельности, заместители 

деканов по 

профориентационной 

деятельности, Управление по 

воспитательной работе 

22 30 сентября Фестиваль творчества 

первокурсников "ДЕБЮТ" 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 

23 30 сентября Открытие Центра 

противодействия 

террористическим угрозам в 

общ № 2 НГЛУ 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

24 сентябрь-

май 

Заседания Клуба "100 бальник" Помощник проректора по 

профориентационной 

деятельности 

25 сентябрь - 

апрель 

Дни проффесиональной 

ориентации 

Помощник проректора по 

профориентационной 

деятельности 

26 15 сентября-

1 ноября  

Социально-психологическое 

тестирование студентов 

первого курса высших школ и 

институтов, а также студентов, 

проживающих в общежитиях 

НГЛУ 

Управление по 

воспитательной работе, 

деканы, заместители деканов 

высших школ, психолог 

27 сентябрь-

октябрь (по 

особому 

графику) 

Психологическая адаптация 

первых курсов к условиям 

обучения в вузе 

Управление по 

воспитательной работе, 

психолог 



28 сентябрь-

октябрь (по 

особому 

графику 

Психологическая адаптация 

иностранных 

студентов 

Управление по 

воспитательной работе, 

психолог 

29 29 или 30 

сентября  

Торжественное открытие 

Спартакиады НГЛУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

30 30 сентября Легкоатлетический кросс в 

рамках Спартакиады НГЛУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

31 1-15 октября Дни первокурсника в высших 

школах НГЛУ 

Студенческий Профком, 

профорги высших школова, 

заместители деканов по ВР 

32 1-10 октября Выборы органов студенческого 

самоуправления в высших 

школах (совет высшей школы) 

Заместители деканов по ВР, 

Управление по 

воспитательной работе 

33 5 октября Праздничная концертная 

программа ко Дню Учителя 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 

34 1-я декада 

октября 

Встреча-беседа со студентами о 

вреде наркотических средств 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

35 7 октября Спортивно-туристический 

праздник для студентов 1 курса 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

36 7-8 октября Участие во Всероссийском 

молодежном форуме “Карьера 

+” 

 Помощник проректора по 

профориентационной 

деятельности, заместители 

деканов по 

профориентационной 

деятельности, Управление по 

воспитательной работе 

37 19 октября Конференция делегатов высших 

школ НГЛУ по выбору 

Студенческого совета 

Университета 

Начальник Управления по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

38 21 октября День первокурсника НГЛУ Студенческий Профком, 

профорги высших школова, 

заместители деканов по ВР 



39 октябрь Организация и проведение 

квиза на платформе в формате 

игры-викторины. Подведение 

итогов онлайн-квиза на 

платформе 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

40 октябрь Встреча с представителем ГУ 

МВД России по Нижегородской 

области 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

41 октябрь День открытых дверей  Помощник проректора по 

профориентационной 

деятельности, заместители 

деканов по 

профориентационной 

деятельности, Управление по 

воспитательной работе 

42 24-31 

октября 

Открытые студенческие игры 

Вузов приволжского 

федерального округа 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

43 1-я декада 

ноября 

Мини-футбол в рамках 

Спартакиады НГЛУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

44 4 ноября Торжественные мероприятия по 

случаю празднования Дня 

народного единства 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

45 8 ноября Марафон 

"Здоровый 

образ жизни" 

Антитеррорис

тическая 

профилактиче

ская беседа 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

46 10 ноября Антинаркотич

еская 

профилактиче

ская беседа 

47 12 ноября Антикоррупц

ионная 

профилактиче

ская беседа 

48 11 ноября Встреча с 

психологом в 

рамках 

марафона 

"Здоровый 

образ жизни" 

Беседа на 

тему 

"Нехимическа

ие 

зависимости" 

Управление по 

воспитательной работе, 

психолог 

49 ноябрь Отборочный этап 

межвузовского проекта по 

развитию студенческого 

самоуправления 

"СтудактивНО" 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 



50 ноябрь Творческий фестиваль 

молодёжи Поволжья 

«Культурный регион» 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества 

51 ноябрь Организация и обеспечение 

создания видеороликов, в 

которых обучающиеся ООВО 

выполняют определённое 

интеллектуальное или 

спортивное задание, связанное 

с подвигами Александра 

Невского 

  

52 ноябрь-

апрель 

Проектная школа обучения 

написания грантовых проектов 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

53 8-10 ноября Школа волонтёрства НГЛУ 

"iVOLUNN-teer" 

Управление по 

воспитательной работе, 

волонтёрский центр 

"iVOLUNN-teer", 

Региональный ресурсный 

центр развития 

добровольчества 

54 24 ноября Настольный теннис в рамках 

Спартакиады НГЛУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

55 Конец 

ноября 

Юбилейный концерт Народного 

коллектива России 

Академического хора НГЛУ 

Руководитель хора НГЛУ, 

Управление по 

воспитательной работе 

56 декабрь Профилактическая беседа «Как 

выявить вербовщика из 

террористической организации 

для студентов, проживающих в 

общежитии» 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

57 1 декада 

декабря 

Молодежный новогодний 

турнир по волейболу среди 

женских команд Вузов 

Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

58 декабрь (по 

особому 

графику) 

Цикл лекций и семинаров, 

посвящённых научному и 

научно-популярному 

осмыслению ряда актуальных 

проблем, выявленных в 

результате опроса студентов 

Управление по 

воспитательной работе, 

психолог 



59 13 декабря Праздничная акция по случаю 

празднования Дня Конституции 

Российской Федерации 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ, 

заместители деканов по ВР 

60 14-15 

декабря 

Волейбол в рамках Спартакиды 

НГЛУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

61 29 декабря Новогодняя концертная 

программа НГЛУ 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 

62 29 декабря Новогодний турнир по 

волейболу среди сотрудников и 

преподавателей и сотрудников 

НГЛУ и НГТУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

63 17-21 января Городская акция "Студенческий 

десант" под эгидой УМВД 

России по Нижнему Новгороду 

Управление по 

воспитательной работе 

64 25 января День студента в НГЛУ Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 

65 10 февраля Встреча с ветеранами войны в 

Афганистане 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

66 17 февраля Фестиваль талантов "Выше 

полёт" 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 

67 февраль Участие в онлайн-квесте 

«Останови наркодилера!» 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

68 февраль День открытых дверей  Помощник проректора по 

профориентационной 

деятельности, заместители 

деканов по 

профориентационной 

деятельности, Управление по 

воспитательной работе 

69 февраль (по 

особому 

графику) 

Проведение социально-

психологических тренингов со 

студентами 

Управление по 

воспитательной работе, 

психолог 



70 22 февраля Студенческий флешмоб и цикл 

мероприятий по случаю 

празднования Дня защитника 

Отечества 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 

71 28 февраля Шахматы в рамках 

Спартакиады НГЛУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

72 март-апрель Подготовка концертной 

программы для отборочного 

этапа Нижегородского 

областного фестиваля 

студенческого творчества 

"Студенческая весна-2022" 

Управление по 

воспитательной работе, Центр 

студенческого творчества 

НГЛУ 

73 март Конкурс на лучший плакат по 

антитеррору среди высших 

школ и институтов 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

74 5 марта Праздничный концерт, 

посвящённый Международному 

женскому дню 8 марта 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества 

75 7 марта Молодежный "Женский" 

турнир по мини-футболу среди 

студенческих команд ВУЗов 

Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

76 16 марта Стритбол в рамках 

Спартакиады НГЛУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

77 30-31 марта Бадминтон в рамках 

Спартакиады НГЛУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

78 март Конкурс "Мистер и Мисс 

НГЛУ" 

Студенческий Профком, 

профорги высших школова, 

заместители деканов по ВР 

79 апрель (по 

особому 

графику) 

Проведение социально-

психологических тренингов со 

студентами 

Управление по 

воспитательной работе, 

психолог 

80 апрель Гала-концерт Нижегородского 

областного фестиваля 

студенческого творчества 

"Студенческая весна-2022" 

Управление по 

воспитательной работе, Центр 

студенческого творчества 

НГЛУ 

81 11-15 апреля Марафон 

"Здоровый 

образ жизни" 

Антитеррорис

тическая 

профилактиче

ская беседа 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 



82 Антинаркотич

еская 

профилактиче

ская беседа 

83 Антикоррупц

ионная 

профилактиче

ская беседа 

84 апрель Встреч с представителем ГУ 

МВД России по Нижегородской 

области 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

85 20 апреля Чирлидинг в рамках 

Спартакиады НГЛУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

86 апрель Последние звонки высших 

школ и институтов НГЛУ 

Заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 

87 27 апреля-11 

мая 
Цикл 

мероприятий, 

посвящённых 

празднованию 

77-й 

годовщины 

Победы в 

Великой 

Отечественно

й войне 1941-

1945 гг. 

Акция 

"Георгиевская 

ленточка" 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 88 "Я помню, я 

горжусь" 

89 "Поклонимся 

великим тем 

годам" 

90 Поздравление 

ветеранов с 

Днём Победы 

91 Вахта памяти 

92 Концерт, 

посвящённый 

Дню 

93Победы 

93 апрель-май Цикл экскурссий "Свежий 

взгляд на любимый город" 

Управление по 

воспитательной работе 

94 вторая 

половина 

мая 

Выездные смены студенческого 

актива НГЛУ на базе СООЛ 

"Лингвист" 

Управление по 

воспитательной работе 

95 17 мая Отчётный концерт 

студенческих объединений 

НГЛУ 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР, 

Центр студенческого 

творчества НГЛУ 



96 17 мая Легкоатлетическая эстафета в 

рамках Спартакиады НГЛУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

97 20 мая Торжественное закрытие 

Спартакиады 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

98 25 мая Скандинавская ходьба для 

преподавателей и сотрудников 

НГЛУ 

Кафедра физической культуры 

и спорта 

99 май Профилактическая беседа «Как 

вести себя в ситуациях 

повышенной угрозы здоровью 

человека террористической 

организации для студентов, 

проживающих в общежитии» 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

100 май Просмотр тематических 

фильмов и видеоматериалов с 

последующим анализом 

контента в Центре 

противодействия 

террористическим угрозам 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

101 май (по 

особому 

графику) 

Тренинги личностоного роста Управление по 

воспитательной работе, 

психолог 

102 конец июня Выпускной вечер НГЛУ Управление по 

воспитательной работе, Центр 

студенческого творчества 

НГЛУ 

103 в течение 

летних 

каникул 

Выездные тематические смены 

для студентов НГЛУ на базе 

СООЛ "Лингвист" 

Управление по 

воспитательной работе, 

заместители деканов по ВР 

 


