


Аннотация Б.2.Н. Научно-исследовательская работа 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями и задачами научно-исследовательской работы являются: 
- формирование профессиональной компетентности в сфере научно-исследовательской 
деятельности: развитие способности самостоятельно разрабатывать актуальную 
проблему, имеющую теоретическую и практическую значимость в области 
переводоведения, межкультурной коммуникации, методики преподавания иностранных 
языков. 
- развитие умения использовать различные методы научного познания; 
- развитие способности к анализу, систематизации и обобщению результатов научного 
исследования в сфере обучения иностранным языкам путем применения комплекса 
исследовательских методов; 
- формирование способности определять явления и процессы, необходимые для 
иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого исследования; 
- овладение приемами составления и оформления научной документации (текстов 
тезисов, докладов, диссертации); 
- развитие способности самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской 
и практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять 
собственную научную компетентность; 
- развитие навыков и умений презентации результатов в виде доклада на научной 
конференции студентов; 
- развивать мотивацию самообразования и научно-исследовательской деятельности 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Научно-исследовательская работа является важным этапом подготовки студентов к 
решению профессиональных задач в сфере научно-исследовательской деятельности и 
завершения работы над выпускной квалификационной работой (магистерской 
диссертацией). 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, 4; ОПК-3, 4; ПК-1, 2, 3, 4, 11, 13 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате научно-исследовательской работы студенты должны приобрести 
следующие практические навыки и умения: 
- использовать знание современных проблем науки и образования при решении 
образовательных и профессиональных задач; 
- формировать ресурсно-информационные базы для решения профессиональных задач; 
- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 
- работать с текстами профессиональной направленности на иностранном языке; 
в области производственно-практической деятельности студенты должны: 
- владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, 
его функциональных разновидностей; 
- обладать когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и 
порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной 
формах; 
- иметь представление о специфике иноязычной научной картины мира, основных 
особенностях научного дискурса в русском и изучаемых иностранных языках; 
- создавать и редактировать тексты профессионального назначения; 
- использовать в профессиональной деятельности достижения отечественного и 
зарубежного методического наследия, современных методических направлений и 
концепций обучения иностранным языкам; 
в области научно-методической деятельности студенты должны: 
- владеть знанием методологических принципов и методических приемов научной 
деятельности; 
- изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и процессы в 
современном состоянии языка, в общественной, политической и культурной жизни 
иноязычного социума; 
- определять явления и процессы, необходимые для иллюстрации и подтверждения 
теоретических выводов проводимого исследования; 
- применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
- творчески использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами 
узкопрофессиональной сферы; 
- владеть приемами составления и оформления научной документации (диссертаций, 
отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок; 
- самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и практической 
деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную научную 
компетентность; 
- самостоятельно осваивать инновационные области и новые методы исследования; 
- использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание 
теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач; 



- самостоятельно разрабатывать актуальную проблему, имеющую теоретическую и 
практическую значимость. 

Этапы  научно-
исследовательской 
работы 

- Студенты 1 года обучения выбирают тему научной работы, связанную с теорией языка 
и проблемами перевода, а также, межкультурной коммуникацией. 
- Тема работы утверждается на  заседании кафедры. 
- Студент осуществляет подготовку теоретических основ исследования под руководством 
научного руководителя. 
- Студент выполняет практическую часть работы, делает выводы. 
- Студент готовит работу к защите, предварительно обсуждая её на заседании кафедры. 
- Студент оформляет сопроводительную документацию и защищает работу. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, электронные 
словари, онлайн словари, интерактивная доска. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Собеседование по теме исследования. Дискуссии (с «мозговым штурмом» и без него). 
Выступления, презентации. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. Магистерская диссертация. 

Аннотация рабочей программы Б2. П.1. 
Производственная (педагогическая) практика 

Цель изучения 
дисциплины 

Производственная практика проводится в целях приобретения магистрантами 
практических навыков работы, углубления и закрепления знаний, умений и навыков, 
полученных в процессе теоретического обучения. Целью производственной практики 
является знакомство магистрантов с основными формами, методами и видами 
преподавательской деятельности, формирование навыков работы со студентами, 
подготовка к компетентному осуществлению профессиональной деятельности в 
общеобразовательных учреждениях, колледжах, вузах. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для успешного прохождения научно-педагогической практики необходимы знания по 
курсам, относящимся как к общенаучному циклу, базовой части, так и к 
профессиональному циклу базовой и вариативной части. А именно: «Филология в 
системе современного гуманитарного знания», 
«История и методология языкознания», «Методика преподавания теоретико-
лингвистических дисциплин в вузе» (программа «Язык в поликультурном 
пространстве»); 
«История и методология литературоведения», «Методика преподавания литературы в 
высшей школе» (программа «Русская литература»); 
«Основы филологической теории коммуникации», «Теория и практика преподавания 
коммуникативных дисциплин» (программа «Теория и практика речевой 
коммуникации»). 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: завершающая обучение в 
магистратуре дисциплина. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5, 6, 7, 8, 9 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Задачами производственной практики являются усвоение основных методов и приемов 
обучения в высшей школе; ознакомление с методами учебно-познавательной 
деятельности, методами стимулирования учебно-познавательных процессов, методами 
контроля за эффективностью этих процессов и образовательного процесса в целом; 
освоение основных форм организации обучения в вузе в результате подготовки и 
проведения занятий различного типа; освоение дистанционных и интерактивных 
образовательных технологий, используемых в высшей школе; освоение базовых методов 
и техник лингвистического, литературоведческого и педагогического анализа, 
позволяющих осуществлять решение широкого класса задач теоретического и 
прикладного характера; формирование умения проектирования образовательного 
процесса на основе документов, отражающих содержание образования и планирование 
учебного процесса, в образовательных учреждениях; умение разрабатывать планы 
занятий (лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий), готовить учебно--
методические материалы по преподаваемым дисциплинам и преподавать дисциплины 
филологического профиля в высшей школе. 

Этапы учебной практики Овладение навыками подготовки учебно-методических материалов по отдельным 
филологическим дисциплинам: разработка УМК по курсу 
Овладение интерактивными технологиями и дистанционными методами обучения 
(составление цикла тестовых заданий в электронной системе MOODLE, разработка 
презентаций и др.) 
Проведение лекционных и практических занятий по курсу Проведение контрольных и 
тестовых работ по курсу. 
Составление отчета о практике  
Составление развернутых конспектов разработанных и проведенных занятий (включая 



УМК) 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, электронные словари, онлайн словари. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Собеседование. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт с оценкой 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.2. П2. Производственная 
(предквалификационная) 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями предквалификационной переводческой практики являются: подготовка 
выпускника магистратуры, способного профессионально осуществлять 
квалифицированный перевод различных типов текстов, в том числе художественных 
произведений, со снабжением их необходимым редакторским и издательским 
комментарием и научным аппаратом; квалифицированное синхронное или 
последовательное сопровождение международных форумов и переговоров, обеспечение 
приема делегаций из зарубежных стран, переводческая деятельность в аппаратах 
министерства иностранных дел, посольств, дипломатических миссий, российских и 
международных организаций и учреждений, а также выполнять другие виды работ в 
рамках переводческой деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Переводческая предквалификационная практика проводится во втором семестре 
обучения, когда студенты освоили следующие дисциплины: «Филология в системе 
современных гуманитарных знаний», «Информационные технологии в переводе», 
«Филологические основы перевода», «Английский язык уровня Proficiency». 
В ходе переводческой практики студенты должны реализовать следующие умения: 
определять стиль и жанр текста-оригинала, специфику его стилистического жанрового 
оформления для передачи средствами другого языка; производить трансформации 
различных видов (перестановку, замену, добавление, перефразирование и др.); 
компенсировать при переводе недостаток в предметных, языковых и фоновых знаниях с 
помощью справочных материалов (в том числе словарей различных типов);осуществлять 
саморедактирование и тщательную доработку чернового варианта перевода; владеть 
техникой оформления перевода (оформление и сверка цитат, библиографии, разъяснение 
сокращений и условных обозначений, учет различий в использовании знаков препинания 
в русском и английском языках и др.). 
Прохождение данной переводческой практики расширяет активный и пассивный 
словарный запас студентов и готовит их к усвоению таких предметов как «Перевод для 
специальных целей», «Перевод в условиях МКК», «Деловой иностранный язык». 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3; ПК-2, 3, 4, 13 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Задачами практики является формирование следующих профессиональных умений и 
навыков: 
1) умение осуществлять письменный перевод текстов различной жанрово-
стилистической принадлежности с иностранного языка на русский и с русского на 
иностранный с применением  соответствующих переводческих приемов, трансформаций 
и компенсаторных замен, умение осуществлять саморедактирование и тщательную 
доработку чернового варианта перевода; владение навыком соответствующего 
технического оформления перевода (оформление и сверка цитат, библиографии, 
разъяснение сокращений и условных обозначений, учет различий в использовании 
знаков препинания в русском и английском языках и др.); 
2) умение осуществлять различные виды устного перевода, иноязычное сопровождение 
международных встреч и мероприятий с соблюдением норм переводческой этики, 
способность при необходимости объяснять различие в структуре языков, особенности 
национальной культуры, уклада жизни и менталитета, фоновых знаний коммуникантов, 
умение понимать коммуникативную цель сообщения, прагматические установки и 
специфические характеристики отправителя и адресата сообщения. 

Этапы учебной практики Подготовительный этап (в т.ч. инструктаж по технике безопасности; составление плана 
работы) 
Производственный (выполнение запланированной работы) 
Подготовка отчета по практике 
Защита письменного отчета 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, электронные словари, онлайн словари. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Собеседование. 



Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт с оценкой. 

 
 


