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1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа магистратуры (далее - магистерская
программа) Лингвокультурология, реализуемая в Дагестанском государственном
университете по направлению подготовки 035700 Лингвистика
представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением
самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной
основной образовательной программы.
Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы
Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы составляют:
•
Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля
1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22
августа 1996 г. №125-ФЗ);
•
Типовое
положение
об
образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования
(высшем
учебном
заведении),
утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71;
•
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 035700 Лингвистика высшего профессионального образования
(магистратура),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«20» мая 2010_ г. № 540
•
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
•
Устав вуза Дагестанский государственный университет
.
1.3. Общая характеристика магистерской программы Лингвокультурология вуза
Дагестанский государственный университет
1.3.1. Цель магистерской программы
ООП магистратуры 035700 Лингвистика имеет своей целью развитие у студентов
личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. Особенное внимание уделяется в ООП формированию и становлению
толерантной личности, медиатора культуры в многоязычном и поликультурном пространстве.
В области воспитания целью ООП магистратуры по направлению подготовки 035700
Лингвистика является: развитие у студентов личностных качеств, способствующих их
творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности:
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности,
гражданственности, приверженности этическим ценностям, настойчивости в достижении
цели, выносливости.

1.3.2. Срок освоения магистерской программы
Сроки освоения основной образовательной программы магистратуры по очной форме
обучения составляют 2 года.

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы
Трудоемкость магистерской программы за год обучения составляет 60 зачетных
единиц за год обучения.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской
программы Лингвокультурология
Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую
программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний,
программы которых разрабатываются вузом с целью установления у поступающего наличия
следующих
компетенций:
общекультурных:
ориентируется
в
системе
общечеловеческих
ценностей
и
учитывает
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и
ценностных ориентации иноязычного социума (ОК-2);
обладает
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации, обеспечивающими
адекватность социальных и
профессиональных контактов (ОК-3);
готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на
основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к
людям, готовностью нести ответственность за
поддержание
доверительных партнѐрских отношений (ОК-4);
осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития
современной цивилизации; готовностью принять нравственные обязательства по отношению
к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5);
владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);
владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной
речи (ОК-7);
умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетенции,
сохранения
своего
здоровья,
нравственного
и
физического
самосовершенствования (ОК-8);
способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных
конфликтных ситуациях (ОК-9);
знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет использовать
действующее
законодательство;
демонстрирует
готовность
и
стремление
к
совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии
(ОК-10);
стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства саморазвития (ОК-11);

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12).
профессиональных:
в области производственно-практической деятельности:
владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знан ие основных
фонетических, лексических,
грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных
разновидностей (ПК-1);
имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, принятых в
инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях
взаимодействия (ПК-2);
владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ПК-3);
владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями высказывания - композиционными
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами,
предложениями (ПК-4);
умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые
средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5);
владеет основными особенностями официального, нейтрального и неофициального
регистров общения (ПК-6);
обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7);
умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) (ПК-8);
владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному
восприятию исходного высказывания (ПК-9);
владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-10);
знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет применять
основные приемы перевода (ПК-11);
умеет
осуществлять
письменный
перевод
с
соблюдением
норм
лексической
эквивалентности,
соблюдением
грамматических,
синтаксических и стилистических норм (ПК-12);
умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-13);
умеет осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с
соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических,
синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик
исходного текста (ПК-14);
владеет основами системы сокращенной переводческой записи при вып олнении
устного последовательного перевода (ПК-15);
имеет представление об этике устного перевода (ПК-16);
владеет международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных
ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых
переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-17);
обладает
необходимыми
интеракциональными
и
контекстными
знаниями,
позволяющими
преодолевать
влияние
стереотипов
и
адаптироваться
к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-18);
умеет моделировать возможные ситуации общения между представителями различных

культур и социумов (ПК-19);
владеет международным этикетом в различных ситуациях межкультурного общения
(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение
переговоров официальных делегаций) (ПК-20).
умеет работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами,
системами представления знаний, синтаксического и морфологического анали за,
автоматического синтеза и распознавания речи, обработки лексикографической информации и
автоматизированного перевода, автоматизированными системами идентификации и
верификации личности (ПК-21);
владеет методами формального и когнитивного моделирования естественного языка и
методами создания метаязыков (ПК-22);
владеет
основными
математико-статистическими
методами
обработки
лингвистической информации с учетом элементов программирования и автоматической
обработки лингвистических корпусов (ПК-23);
владеет стандартными способами решения основных типов задач в области
лингвистического обеспечения информационных и других прикладных систем (ПК -24);
имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и
управления информацией (ПК-25);
умеет работать с традиционными носителями информации, распределенными базами
данных и знаний (ПК-26);
обладает способносьбю работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ПК-27);
умеет работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для
решения лингвистических задач (ПК-28);
в области научно-методической деятельности:
владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями
становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-30);
владеет средствами и методами профессиональной деятельности учителя или
преподавателя иностранного языка, а также сущностью и закономерностями процессов
преподавания и изучения иностранных языков (ПК-31);
умеет использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по
иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме (ПК-3
2);
умеет использовать достижения отечественного и зарубежного методического
наследия, современных методических направлений и концепций обучения иностранным
языкам для решения конкретных методических задач практического характера (ПК-33);
умеет критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки
зрения их эффективности (ПК-34);
умеет эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую
деятельность в учебных заведениях дошкольного, общего, начального и среднего
профессионального, а также дополнительного лингвистического образования в соответствии
с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК -35);
в области научно-исследовательской деятельности:
умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач (ПК-36);
умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей
профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого использования и
развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37);
умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает их
значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38);

владеет
основами
современной
информационной
и
библиографической культуры (ПК-39);
умеет выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту
(ПК-40);
владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования (ПК-41);
обладает способностью оценить качество исследования в данной предметной области,
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить
результаты собственного исследования (ПК-42);
в области организационно-управленческой деятельности:
ориентируется на рынке труда и занятости в части, касающейся своей
профессиональной деятельности (обладает системой навыков экзистенциальной
компетенции - изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования
и переговоров с потенциальным работодателем) (ПК-43).
владеет навыками организации групповой и коллективной деятельности для
достижения общих целей трудового коллектива (ПК-44).
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской
программы Лингвокультурология
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности
магистров включает
лингвистическое образование, межъязыковое
общение, межкультурная
коммуникация, лингвистика и новые
информационные технологии.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
теория изучаемых иностранных языков;
иностранные языки и культуры стран изучаемых языков.
теория и методика преподавания иностранных языков и культур;
перевод и переводоведение;
теория межкультурной коммуникации;
теоретическая и прикладная лингвистика.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр
по
направлению
подготовки
035700
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
профессионально-практическая;
научно-методическая;
научно-исследовательская;
организационно-управленческая.

Лингвистика

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 035700 Лингвистика должен быть подготовлен
к решению профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП
магистратуры и видами профессиональной деятельности:

профессионально-практическая:
анализ и применение на практике действующих образовательных стандартов и
программ;
применение современных приемов, организационных форм и технологий воспитания,
обучения и оценки качества результатов обучения;
обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах;
выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации;
использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера
переводимого текста и условий перевода для достижения максимального коммуникативного
эффекта;
обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических
целях;
экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов на любом
языке в производственно-практических целях;
разработка средств информационной поддержки лингвистических областей знания;
научно-методическая деятельность:
проектирование целей воспитания и обучения, конкретизация педагогических задач для
различных групп обучающихся;

разработка учебников, учебно-методических пособий, учебно-методических
комплексов, иных учебно-методических материалов с использованием современных
информационных ресурсов и технологий;
составление баз данных, словников, словарей и методических рекомендаций в
профессионально ориентированных областях перевода;
разработка, внедрение и сопровождение лингвистического обеспечения электронных
информационных систем и электронных языковых ресурсов различного назначения;
научно-исследовательская деятельность:
изучение проблем межкультурной коммуникации, влияющих на эффективность
межкультурных и межъязыковых контактов;
проведение эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере
межкультурной коммуникации;
апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля.
системно-структурное
исследование
языков
мира
на
базе
информационно-коммуникационных технологий;
разработка методов анализа, обработки, моделирования, формализации и
алгоритмизации текстовых массивов;
разработка технологий для проведения экспертного лингвистического анализа устной
и письменной речи;
организационно-управленческая деятельность:
планирование
деятельности
и
руководство
коллективами,
решающими
образовательные и лингвистические задачи;
организация деловых переговоров, конференций, симпозиумов, семинаров с
использованием нескольких рабочих языков;
организация
информационно-поисковой
деятельности,
направленной
на
совершенствование профессиональных умений в области методики преподавания и перевода;

применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной
коммуникации;
организация процессов по формализации лингвистического материала в соответствии

с поставленными задачами.
3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате
освоения магистерской программы Лингвокультурология
Выпускник должен обладать следующими

общекультурными компетенциями

(ОК):
ориентируется
в
системе
общечеловеческих
ценностей
и
учитывает
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и
ценностных ориентации иноязычного социума (ОК-2);
обладает
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации, обеспечивающими
адекватность социальных и
профессиональных контактов (ОК-3);
готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на
основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к
людям, готовностью нести ответственность за
поддержание
доверительных партнѐрских отношений (ОК-4);
осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития
современной цивилизации; готовностью принять нравственные обязательства по отношению к
окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5);

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);
владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной
речи (ОК-7);
умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетенции,
сохранения
своего
здоровья,
нравственного
и
физического
самосовершенствования (ОК-8);
способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных
ситуациях (ОК-9);
знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет использовать
действующее законодательство в своей деятельности; демонстрирует готовность и
стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и
демократии (ОК-10);
стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства саморазвития (ОК-11);
понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12).
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
в области производственно-практической деятельности:
владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных

явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, его
функциональных разновидностей (ПК-1);
владеет системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам
стран изучаемых иностранных языков, теоретическими и эмпирическими знаниями в области
межкультурной коммуникации, знанием основных различий концептуальной и языково й
картин мира носителей русского и изучаемых языков (ПК-2);
обладает когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и
порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной
формах (ПК-3);
владеет особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров
общения (ГЖ-4);
владеет конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и
традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка
(ПК-5);
имеет представление о специфике иноязычной научной картины мира, основных
особенностях научного дискурса в русском и изучаемых иностранных языках (ПК -6);
обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7);
владеет этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в
инокультурном социуме (ПК-8).
умеет создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ПК-9);
владеет теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении
иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и
познавательных способностей, ценностных ориентации обучающихся, готовность к участию
в диалоге культур, дальнейшее самообразование посредством изучаемых языков (ПК-10);

владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному
восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, включая поиск
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-11);
знает способы достижения эквивалентности в переводе и умеет применять адекватные
приемы перевода (ПК-12);
умеет
осуществлять
письменный
перевод
с
соблюдением
норм
лексической
эквивалентности,
соблюдением
грамматических,
синтаксических и стилистических норм (ПК-13);
обладает навыками стилистического редактирования перевода, в том числе
художественного (ПК-14);
умеет осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с
соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических,
синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик
исходного текста (ПК-15);
владеет системой сокращенной переводческой записи при выполнении устного
последовательного перевода (ПК-16);
обладает навыками синхронного перевода с иностранного языка на русский и с
русского языка на иностранный и знаком с принципами организации синхронного перевода в
международных организациях и на международных конференциях (ПК-17);
имеет представление об этике устного перевода (ПК-18);
владеет международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных
ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых
переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-19);

способностью выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций
межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины

в

дискоммуникации
в
конкретных
ситуациях
межкультурного взаимодействия
(ПК-20);
умеет работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами,
системами представления знаний, синтаксического и морфологического анализа,
автоматического синтеза, распознавания и понимания речи, обработки лексикографической
информации и автоматизированного перевода, автоматизированными системами
идентификации и верификации личности (ПК-21);
владеет методами когнитивного и формального моделирования естественного языка и
методами создания метаязыков (ПК-22);
владеет современными методиками сбора, хранения и представления баз данных и
знаний в интеллектуальных системах различного назначения с учетом достижений
корпусной лингвистики (ПК-23);
владеет современными методиками разработки лингвистического обеспечения в
автоматизированных системах различного профиля (ПК-24); в области научно-методической
деятельности: способностью применять новые педагогические технологии воспитания и
обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности,
развития и совершенствования первичной языковой личности, формирования
коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся (ПК-25);
умеет использовать в профессиональной деятельности достижения отечественного и
зарубежного методического наследия, современных методических направлений и концепций
обучения иностранным языкам (ПК-26);
имеет представление о целях и задачах общеевропейской языковой и иной
региональной политики в условиях межкультурного взаимодействия (ПК-27);
имеет представление об общеевропейских компетенциях владения иностранными
языками, умеет пользоваться описанием системы уровней для конкретизации целей и
содержания обучения, для разработки учебных программ, учебников, учебных пособий, а
также для определения уровня владения языком и оценки достигнутых результатов;
готовностью к внедрению «Европейского языкового портфеля» как средства самооценки
обучающихся (ПК-28);
владеет современными технологиями организации учебного процесса и оценки
достижений обучающихся на различных этапах обучения (ПК-29);
умеет эффективно строить учебный процесс на всех уровнях и этапах
лингвистического образования, включая высшее, послевузовское и дополнительное
профессиональное образование (ПК-30);
в области научно-исследовательской деятельности:
владеет современной научной парадигмой, имеет системное представление о
динамике развития избранной области научной и профессиональной деятельности (ПК-31);
умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации
для решения профессиональных задач (ПК-32);
владеет знанием методологических принципов и методических приемов научной
деятельности (ПК-33);
умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей
профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого использования и
развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-34);
умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает их
значение для будущей профессиональной деятельности

(ПК-35);
владеет современной информационной и библиографической культурой (ПК -36);
умеет изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и
процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и культурной
жизни иноязычного социума (ПК-37);
способностью определять явления и процессы, необходимые для иллюстрации и
подтверждения теоретических выводов проводимого исследования (ГЖ-38);
умеет применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации
полученных экспериментальных данных (ПК-39);
способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески
использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко
профессиональной сферы (ГЖ-40);
владеет приемами составления и оформления научной документации (диссертаций,
отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок (ПК-41).
способностью формировать представление о научной картине мира (ГЖ-42);
способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и
практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную
научную компетентность (ПК-43);
способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых
методов исследования (ПК-44);
способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности
знание теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач
(ПК-45);
способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблему, имеющую
теоретическую и практическую значимость (ПК-46);
подготовлен к обучению в аспирантуре по избранному и смежным профилям обучения
(ПК-47).
в области организационно-управленческой деятельности:
владеет методикой оценки и расчета экономической эффективности переводческой
деятельности на основе анализа социальной и экономической ситуации, в которой
осуществляется перевод (ПК-48);
ориентируется на рынке труда и занятости в части, касающейся своей
профессиональной деятельности (обладает системой навыков экзистенциальной компетенции
- изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с
потенциальным работодателем) (ГЖ-49);
обладает глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной этики,
умеет хранить конфиденциальную информацию (ПК-50);
владеет навыками управления профессиональным коллективом лингвистов и
способами организации его работы в целях достижения максимально эффективных
результатов (ПК-51);
владеет навыками организации научно-исследовательской работы и управления
научно-исследовательским коллективом (ПК-5 2);
владеет навыками педагогической деятельности, управления педагогическим
коллективом и способен к организации учебного процесса в соответствии с установленными
требованиями (ПК-53);
владеет методикой организации процесса письменного и устного перевода и способен
к творческой разработке и совершенствованию методических приемов на основе
всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности (ПК-54);
обладает системными знаниями в области психологии коллектива и навыками
менеджмента организации (ПК-55).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации магистерской программы Лингвокультурология
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО магистратуры по
направлению подготовки 035700 Лингвистика содержание и организация образовательного
процесса при реализации данной ООП магистратуры регламентируется учебным планом;
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и
производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
4.1. Календарный учебный график.
Календарный учебный график представлен в приложении к настоящей ООП.
4.2. Учебный план подготовки магистра.
Учебный план подготовки магистра представлен в приложении к настоящей ООП.
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин размещены на сайте
www.dgu.ru

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы
обучающихся.
4.4.1. Программы практик
В
соответствии
с
ФГОС
ВПО
магистратуры
по
направлению
подготовки
035700 Лингвистика практика является
обязательным
разделом
основной
образовательной
программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие
виды практик: Педагогическая, научно-исследовательская.
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1. Цели практики
Педагогическая практика является важнейшим компонентом и составной частью
учебного процесса магистрантов. Данный вид практики выполняет функции
общепрофессиональной подготовки в части подготовки магистрантов к преподавательской
деятельности в вузе.
Программа педагогической практики магистрантов разрабатывается на основе
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению «Лингвистика» подготовки.
Педагогическая практика магистрантов, обучающихся по прогр амм е ма гистер с кой
подгот овки, им еет цел ью изучение основ педагогической и учебно-методической работы в
высших учебных заведениях, овладение педагогическими навыками проведения отдельных
видов учебных занятий магистерской программы.
2. Задачи практики
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе изучения
дисциплин магистерской программы;
овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм проведения занятий;
овладение методикой анализа учебных занятий;
формирование представления о современных образовательных информационных
технологиях;
привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активизации
научно-педагогической деятельности магистров.
3. Место практики в структуре магистерской программы
Педагогическая практика в системе ООП входит в цикл «М1. Базовая часть». Она
базируется на знаниях и умениях, приобретенных в результате освоения предшествующих
частей ООП бакалавриата и необходимых при прохождении данной практики: «Методика
преподавания иностранных языков в школе», на цикле программ «Б1 Вариативная часть»,
курсе «Педагогическая антропология» и «Психология».
4. Формы проведения педагогической практики
Практика является обязательной и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
5. Место и время проведения практики
Кафедра английского языка ФИЯ ДГУ
Время проведения практики - 9 семестр
6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие
практические навыки, умения, общекультурные (универсальные) и профессиональные
компетенции:
1) Общекультурные:
стремление к постоянному саморазвитию, повышение своей квалификации и мастерства,
умение критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства
саморазвития;
понимание социальной значимости своей будущей профессии, владение высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.

2) Профессиональные:
умение применять новые педагогические технологии воспитания и обучения с целью
формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, развития и
совершенствования первичной языковой личности, формирования коммуникативной и
межкультурной компетенции обучающихся;
умение использовать в профессиональной деятельности достижения отечественного и
зарубежного методического наследия, современных методических направлений и концепций
обучения иностранным языкам;
владение представлением об общеевропейских компетенциях владения иностранными
языками, умение пользоваться описанием системы уровней для конкретизации целей и
содержания обучения, для разработки учебных программ, учебников, учебных пособий, а
также для определения уровня владения языком и оценки достигнутых результатов;
готовностью к внедрению «Европейского языкового портфеля» как средства самооценки
обучающихся;
владение современными технологиями организации учебного процесса и оценки
достижений обучающихся на различных этапах обучения;
умение эффективно строить учебный процесс на всех уровнях и этапах лингвистического
образования, включая высшее, послевузовское и дополнительное профессиональное
образование.

7.

Структура и содержание практики
Общая трудоемкость практики составляет 10 зачетных единиц, 378 часов.
№ п/п
Разделы (этапы) практики
Виды учебной работы, на практике включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость
(в часах)

2

Проведение установочной 2
конференции на
факультете: разъяснение
целей и задач
педагогической практики,
прав и обязанностей
практикантов, содержания
практики, оформления
итоговой документации по
педагогической практике.
В конференции
принимают участие все
магистранты, методисты
факультета
2

3

Встреча с руководством
кафедры с целью
ознакомления с правилами
внутреннего распорядка,
распределение по группам 181

1.

4

Проведение
учебно-воспитательной
работы на 1 курсе

.

Аттестация по итогам
практики проводится на
основании оформленного в
соответствии с
требованиями
письменного отчета и
отзыва руководителей
практики: преподавателя
предмета, куратора курса

8. Научно-исследовательские

2

2

181

4

4

189

189

и

научно-производственные

- планы конспекты
проведенных занятий и
фрагментов
проведенных занятий;
- методический анализ
одного из занятий,
проведенного другим
магистрантом;
- отчет магистранта по
педагогической
практике

технологии,

используемые
на практике
ознакомление со структурой образовательного процесса в высшем образовательном
учреждении и правилами ведения преподавателем отчетной документации;
ознакомление с программой и содержанием читаемых курсов;
ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий;
самостоятельную подготовку планов и конспектов занятий по учебным дисциплинам;
подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и
целями занятий;
разработку содержания учебного материала на современном научно-методическом
уровне;
методически правильное проведение различных видов учебных занятий (лекции,
практические, семинарские и лабораторные занятия);
осуществление научно-методического анализа проведенных занятий.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов
на
практике
На первой неделе – пассивная практика – ознакомление с группой, в которой предстоит
работать в качестве преподавателя иностранных языков.
Уроки планируются и проводятся под руководством методиста и преподавателя группы.
Магистранты заранее составляют план урока, готовится соответствующая наглядность.
Преподаватель или методист заранее проверяют план урока и вносят соответствующие
коррективы. После этого студент дает урок. Присутствуют на уроке и однокурсники-стажеры,
которые также участвуют в анализе проведенного урока. Каждый урок оценивается
преподавателем или методистом.
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Методист и преподаватель предмета выставляет оценки за каждый проведенный
студентом урок.
11. Учебно-методическое

и
информационное
обеспечение
практики
А) Основная литература
1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и
методика. М., 2004.
2. Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Практическая методика обучения
иностранному языку. Практикум. М., 2002.
3. Полат Е.С. Новые педагогические технологии. М., 1997.
4. Сафонова В.В. Изучение языков межкультурного общения в контексте диалога культур
и цивилизаций. Воронеж, 1996.
Б) Дополнительная литература
1. Алексеева Л.Е. Оптимизация процесса обучения иноязычному профессионально
ориентированному обучению студентов факультета международных отношений. – Спб,
2002г.

2. Аттестационные требования к овладению иностранным языком учащимися к концу
базового курса обучения //Иностранные языки в школе.1995. №5.
3. Барышников Н.В. Особенности межкультурной коммуникации при несовершенном
владении иностранным языком //Обучение межкультурной коммуникации в различных
условиях: Сб. науч. статей. – Пятигорск, 2000.
4. Бим И.Л. Личностно-ориентированный подход – основная стратегия обновления
школы // Иностранные языки в школе. 2002. №2.
5. Бим И.Л. Основные направления организации обучения иностранным языкам на
старшей ступени полной средней школы // Иностранные языки в школе. 2002. №5.
6. Бим И.Л., Миролюбов А.А. К проблеме уровня обученности иностранным языком
выпускников полной средней школы // Иностранные языки в школе.1998. №4.
7. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1991.
8. Денисова Л.Г., Симкин В.Н. Об итоговом контроле обученности // ИНЯШ, 1995, №2.
9. Европейский языковой портфель для России. М., СПб, 2001.
10. Елизаров Г.В. Культура и обучение иностранным языкам. СПб, 2005.
В) Интернет-ресурсы
http://www.native-english.ru
http://www.langust.ru
http://www.study.ru
http://englishclub.narod.ru
http://englishschool12.ru
http://method.kostroma.edu.ru
http://www.ucheba.com
http://www.anglophile.ru
http://filolingvia.com
12. Материально-техническое обеспечение практики
Для обеспечения доступа к современным профессиональным базам данных имеются
компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций
и ПрООп ВПО по направлению подготовки 035700 – Лингвистика.
.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ПООП ВПО по направлению подготовки 035700 Лингвистика.
Автор (ы) - доц. каф. англ. яз. ФИЯ
Рецензент (ы)

Агаларова Р.И.

Программа одобрена на заседании
от 29.08.2011года, протокол №1.
4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся.
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки
035700 Лингвистика научно-исследовательская работа обучающихся является
обязательным
разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО и целями данной магистерской программы.

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля ее
выполнения:
Научно-исследовательская
работа
обучающихся
является
обязательным
разделом
основной
образовательной
программы
магистратуры
и
направлена
на
формирование
общекультурных
и
профессиональных
компетенций
в
соответствии
с
требованиями
настоящего ФГОС ВПО и ООП вуза. ООП магистратуры Лингвокультурология по
направлению
035700
Лингвистика
предусматривает
следующие
виды
и
этапы
выполнения
и
контроля
научноисследовательской работы обучающихся: планирование научно-исследовательской работы,
включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор
темы исследования, написание реферата по избранной теме;
проведение научно-исследовательской работы;
корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
составление отчета о научно-исследовательской работе;
публичная защита выполненной работы.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов
научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана
и промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В
процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты еѐ результатов
должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением
работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных
знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся.
5.
Фактическое
ресурсное
обеспечение
магистерской
программы
Лингвокультурология
Фактическое ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований к
условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых
ФГОС ВПО по направлению подготовки 035700 Лингвистика и природопользование с учетом
рекомендаций соответствующей ПООП ВПО.
В соответствии с профилем данной основной образовательной программы к обучению
привлекаются педагогические кадры пяти выпускающих кафедр: английского языка,
английской филологии, немецкого языка, французского языка, второго иностранного языка.
На указанных кафедрах в учебном процессе по данной ООП участвуют 17 доцентов,
кандидатов наук; 11 старших преподавателей со степенями. Освоение данной ООП полностью
обеспечено учебниками и учебными пособиями по дисциплинам (модулям дисциплин) всех
учебных циклов и практик.
Обучающиеся могут пользоваться кабинетом мультимедийных технологий,
лингафонным кабинетом, видеозалом и специализированными учебными компьютерными
программами и ресурсами Интернет.
Для каждого магистранта обеспечен доступ к библиотечному фонду ДГУ и факультета
иностранных языков, включающим новейшие монографии, ведущие отечественные и
зарубежные научные журналы по основным разделам экологии в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО по направлению подготовки 035700 Лингвистика.
Магистранты имеют возможность оперативно обмениваться информацией с
отечественными и зарубежным вузами, предприятиями и организациями, в т.ч. участвующими в
учебном процессе по освоению данной ООП.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса предусматривает
проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работы студентов, в соответствии с утвержденным
учебным планом.

Для помощи студентам во время проведения учебных практик факультет иностранных
языков ДГУ располагает кабинетом профориентационной подготовки, оснащенным учебной
литературой, периодическим изданиями, учебно-методическими пособиями и справочной
литературой.
6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников.
В ДГУ создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития
личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению
нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. В ДГУ работают:
Общественные организации
Региональная молодежная общественная организация «Союз молодежи Дагестанского
государственного университета»
Студенческий клуб ДГУ
Комитет по делам молодежи
Совет молодых ученых
Экспериментальная студия «ВАХ»
Спортивный клубы ДГУ
Секция армреслинга (юноши)
Секция альпинизма (юноши и девушки)
Секция бадминтон (юноши и девушки)
Секция баскетбол (юноши и девушки)
Секция волейбол (юноши и девушки)
Секция вольной борьбы (юноши)
Секция спортивной гимнастики (юноши и девушки)
Секция гиревого спорта (юноши)
Секция греко-римской борьбы (юноши)
Секция дзюдо (юноши и девушки)
Секция настольного тенниса (юноши и девушки)
Секция плавания (юноши и девушки)
Секция шахмат (юноши и девушки)
Культурная и общественная жизнь ДГУ позволяет студенту активно развивать свой
вкус, приобщаться к художественному творчеству, повышать уровень своего развития
практически во всех областях культуры и в общественной жизни. В рамках студенческого
клуба действует 12 кружков: национальные и современные танцы, бальные танцы, КВН,
СТЭМ, национальный вокал, эстрадный вокал, брейк-данс, кружок барабанщиков,
национальный оркестр, ВИА «Сирена», кружок гитаристов, интеллектуальный клуб
"Брейн-ринг".
ДГУ располагает тремя общежитиями коридорного типа, общей вместимостью 871
место. Кроме того, один этаж учебного корпуса №10 передан для проживания иностранных
студентов. Общежития студенческого городка располагают комнатами самоподготовки,
спортивными комнатами, прачечными, оборудованными актовыми залами с телеаппаратурой.
В ДГУ функционирует хозрасчетное управление общественного питания, в структуру
которого входят столовые при факультетах и общежитиях.
Для организации лечения и отдыха студентов создан санаторий-профилакторий,
оснащенный
стоматологическим,
физиотерапевтическим,
светолечебным,
лечебно-физкультурным кабинетами. При профилактории действует столовая.
Университет располагает собственным спортивно-оздоровительным лагерем,
расположенным в пос. Манас на берегу Каспийского моря. Лагерь вмещает 4 спальных
корпуса, столовую, складские помещения, спортивные площадки.

Студенты имеют возможность широко пользоваться коллекциями музеев ДГУ:
Биологического и Историко-этнографического.
Здание Научной библиотеки ДГУ предоставляет учащимся современные возможности
использования своего библиотечного фонда, насчитывающего около 2,5 млн печатных единиц
хранения.
Воспитательная работа в ДГУ регламентируется нормативно-правовыми актами, а также
положением о Комитете молодежи ДГУ, уставом региональной молодежной общественной
организации «Союз молодежи Дагестанского государственного университета» и др.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися магистерской программы Лингвокультурология.
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки
035700 Лингвистика и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися
основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в
соответствии с п.46 Типового положения о вузе:
«46.Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы,
порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного заведения.
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного
заведения.
Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным программам
высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в течение
учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и
зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам.
Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образовательным
программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного
года не более 20 экзаменов.
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 высшим учебным заведением».
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП
вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ,
коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы;
примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и
т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций обучающихся.
Вузу также рекомендуется на основе требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП
по соответствующему направлению подготовки разработать:
· матрицу соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных
средств (Шаблон такой матрицы дан в Приложении 6 к макету ООП бакалавриата);
· методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных
средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам

(модулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики
докладов, эссе, рефератов и т.п.);
· методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных
средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам
(модулям)
ООП
(в
форме
зачетов,
экзаменов
и
т.п.)
и
практикам).
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской
программы Лингвокультурология.
Итоговая
государственная
аттестация
направлена
на
установление
соответствия
уровня
профессиональной
подготовки
выпускников требованиям ФГОС ВПО.
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы, а также государственный экзамен.
Выпускная
квалификационная
работа
в
соответствии
с
ООП
магистратуры
выполняется
в
виде
магистерской
диссертации
в
период
прохождения
практики
и
выполнения
научно-исследовательской
работы
и
представляет
собой
самостоятельную
и
логически
завершенную
выпускную
квалификационную
работу,
связанную
с решением задач того
вида
(видов)
деятельности,
к
которым
готовится
магистр
(профессионально-практической,
научно-методической,
научноисследовательской, организационно-управленческой).
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою
способность и умение, опираясь на полученные углубленные
знания,
умения
и
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать
на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся.
– Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины учебного плана
специальности (направления) в Дагестанском государственном университете;
– Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского
государственного университета;
– Положение о курсовых зачетах и экзаменах в Дагестанском государственном
университете;
- Положение о порядке проведения письменных экзаменов в Дагестанском
государственном университете;
- Положение о самостоятельной работе студентов в Дагестанском государственном
университете;
- Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы в Дагестанском
государственном университете;
- Положение о практике студентов Дагестанского государственного университета;
- Положение о выпускных квалификационных работах в Дагестанском
государственном университете;
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Дагестанского
государственного университета;
- Положение об организации обучения студентов по заочной форме в Дагестанском
государственном университете;
- Положение о проведении сетевого компьютерного тестирования в Дагестанском
государственном университете;
- Положение о Советах по экспертизе качества контрольно-измерительных материалов,

используемых для оценки знаний абитуриентов и студентов Дагестанского государственного
университета;
- Положение о рейтинговой оценке деятельности кафедр и факультетов Дагестанского
государственного университета;
- Положение о рейтинговой оценки профессиональной деятельности преподавателей
Дагестанского государственного университета;
- Положение о социально-психологических исследованиях в Дагестанском
государственном университете;
- Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности
научно-педагогических работников Дагестанского государственного университета.

