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4. Требования к структуре программы магистратуры 
Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части; 

Блок 2 «Практики, в том числе НИР», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

направлений подготовки высшего образования, утверждаемый Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 

процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет не более 30 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

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

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи 

с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

4.5. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 
обучающихся  

4.5.1. Организация практики 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению 45.04.02 «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: производственная и преддипломная практика. 

АННОТАЦИЯ 

Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Производственная практика принадлежит к Вариативной части цикла Б2 ПРАКТИКИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

Цели производственной практики: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов; 

- приобретение ими практических навыков и компетенций в области устного, 

письменного перевода в различных ситуациях профессионального общения; 

- обретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 



- приобщение магистрантов к профессиональной среде с целью приобретения 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

Задачи производственной практики: 

- закрепление и комплексное развитие на практике профессиональных и 

общекультурных компетенций, сформированных в процессе обучения; 

- использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера 

переводимого текста для достижения максимального коммуникативного эффекта; 

- обработка текста на русском или иностранном языке в производственно - 

практических целях; 

- знакомство с особенностями и условиями деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере;  

- установление деловых связей с организациями, выступающими в качестве 

потенциальных работодателей. 

- выполнение индивидуального задания, которое разрабатывается руководителем 

производственной практики от кафедры, содержание которого должно учитывать 

конкретные условия и возможности предприятия, отвечать потребностям производства и 

одновременно соответствовать целям и задачам учебного процесса, а также должно 

соответствовать способностям и теоретической подготовке студентов. 

Основной формой проведения производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
является самостоятельная работа студентов на рабочих местах по выполнению 

индивидуальных заданий (перевод текстов различной тематики, присутствие на переговорах, 

мероприятиях, требующих сопровождение переводчика, изучение и подготовка 

документации, требующей перевода, работа с нормативными документами, 

регламентирующими переводческую деятельность). 

Место проведения производственной практики - Центр переводоведения и 

синхронного перевода Астраханского государственного университета «АСТЛИНК» 

(http://asu.edu.ru/id/1370-centr-perevodovedeniia-i-sinhronnogo-perevoda-astlink.html). 

Требования к уровню освоения содержания курса 

ОПК 28, 29, 30 

ПК 16-24. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 27 зачетных единиц 

(972 часа) или 18 недель (1 семестр – 4 недели (6 ЗЕ, 216 часов), 2 семестр – 8 недель (12 ЗЕ, 

432 часа), 3 семестр – 2 недели (3 ЗЕ, 108 часов) и 4 семестр – 4 недели (6 ЗЕ, 216 часов). 

 

1 семестр 4 недели (6 ЗЕ, 216 часов) 
№ 

П/П 

Разделы (этапы) практики Виды производственной работы,  

на практике 

Формы текущего 

контроля 

1 подготовительный этап разработка плана практики  обсуждение 

плана с 

руководителем 

2 производственный этап  знакомство с должностными 

обязанностями переводчика, нормативами 

работы, требованиям к этике переводчика 

(дисциплина, такт, соблюдение коммерческой 

тайны, и т.д.) 

 знакомство с основными видами 

документации, связанной с деятельностью 

переводчика (деловые письма, контракты, 

научные статьи, отчеты, инструкции, факсы и 

т.д.); 

 знакомство со структурой, 

стандартами, речевыми штампами, 

применяемыми в вышеуказанной документации; 

Ведение 

дневника 

производственной 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://asu.edu.ru/id/1370-centr-perevodovedeniia-i-sinhronnogo-perevoda-astlink.html


• выполнение студентом письменного 

перевода текста, принадлежащего к любому 

функциональному стилю, кроме 

художественного (объемом 15 000 знаков)
1
; 

 составление терминологического 

глоссария по результатам практики. 

 

 

Проверка 

письменного 

перевода 

руководителем 

практики 

3 отчет по практике выполнение отчета о проделанной работе 

по предлагаемой схеме (см. Приложение) 

Проверка отчета 

по 

производственной 

практике 

 

2 семестр – 8 недель (12 ЗЕ, 432 часа) 

№ 

П/П 

Разделы (этапы) практики Виды производственной работы,  

на практике 

Формы текущего 

контроля 

1 подготовительный этап разработка плана практики  обсуждение 

плана с 

руководителем 

2 производственный этап  Работа с отраслевыми словарями. 

Ознакомление с особенностями структуры 

словарной статьи в словарях разных типов; 

 анализ специфической лексики при 

работе с различной документацией; 

 участие в устном переводе бесед и 

совещаний (пассивное участие), анализ 

трудностей, возникающих в процессе устного 

перевода и рассмотрение путей их 

преодоления; 

• выполнение студентом письменного 

перевода текста, принадлежащего к любому 

функциональному стилю, кроме 

художественного (объемом 18 000 знаков)
2
; 

 составление терминологического 

глоссария по результатам практики. 

Ведение 

дневника 

производственной 

практики 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

письменного 

перевода 

руководителем 

практики 

3 отчет по практике выполнение отчета о проделанной работе 

по предлагаемой схеме (см. Приложение) 

Проверка отчета 

по 

производственной 

практике 

 

3 семестр – 2 недели (3 ЗЕ, 108 часов) 

№ 

П/П 

Разделы (этапы) практики Виды производственной работы,  

на практике 

Формы текущего 

контроля 

1 подготовительный этап разработка плана практики  обсуждение 

плана с 

руководителем 

                                                 
1
 Перевод оформляется в виде таблицы – слева приводится исходный текст, справа параллельно – его 

перевод. При оформлении перевода обязательно указать выходные данные исходного текста. 
2
 Перевод оформляется в виде таблицы – слева приводится исходный текст, справа параллельно – его 

перевод. При оформлении перевода обязательно указать выходные данные исходного текста. 

 



2 производственный этап  совершенствование навыков перевода 

текстов различных функциональных стилей; 

 участие в устном переводе бесед и 

совещаний, анализ трудностей, возникающих в 

процессе устного перевода и рассмотрение 

путей их преодоления; 

 выполнение студентом письменного 

перевода текста, принадлежащего к любому 

функциональному стилю, кроме 

художественного (объемом 18 000 знаков) 

 составление терминологического 

глоссария по результатам практики. 

Ведение 

дневника 

производственной 

практики 

 

 

 

 

Проверка 

письменного 

перевода 

руководителем 

практики 

3 отчет по практике выполнение отчета о проделанной работе 

по предлагаемой схеме (см. Приложение) 

Проверка 

отчета по 

производственной 

практике 

 

4 семестр – 4 недели (6 ЗЕ, 216 часов) 

№ 

П/П 

Разделы (этапы) практики Виды производственной работы,  

на практике 

Формы текущего 

контроля 

1 подготовительный этап разработка плана практики  обсуждение 

плана с 

руководителем 

2 производственный этап  совершенствование навыков перевода 

текстов различных функциональных стилей; 

 участие в устном переводе бесед и 

совещаний, анализ трудностей, возникающих в 

процессе устного перевода и рассмотрение 

путей их преодоления; 

 перевод текстов различной 

направленности, анализ особенностей стиля, 

специфической лексики и переводческих 

трансформаций; 

 выполнение студентом письменного 

перевода текста, принадлежащего к любому 

функциональному стилю, кроме 

художественного (объемом 18 000 знаков)
3
; 

 составление терминологического 

глоссария по результатам практики. 

Ведение 

дневника 

производственной 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

письменного 

перевода 

руководителем 

практики 

3 отчет по практике выполнение отчета о проделанной работе 

по предлагаемой схеме (см. Приложение) 

Проверка отчета 

по 

производственной 

практике 

 

Формы контроля: в ходе прохождения практики студент осуществляет письменный 

перевод текста, принадлежащего к любому функциональному стилю, проводит его 

предпереводческий анализ, составляет терминологический глоссарий, производит анализ 

переводческих трудностей и переводческих решений. Вышеуказанный отчет проверяется 

руководителем производственной практики, после чего выставляется оценка. Аттестация 

проводится в последний день практики. 

Образовательные технологии: При выполнении различных видов работ во время 

производственной практики используются следующие образовательные инновационные 

технологии обучения: командная работа, межличностная коммуникация, принятие решений, 

проведение групповых дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций на основе кейс-

                                                 
3
 Перевод оформляется в виде таблицы – слева приводится исходный текст, справа параллельно – его 

перевод. При оформлении перевода обязательно указать выходные данные исходного текста. 

 



метода и имитационных моделей, проведение деловых игр, тренингов и других технологий. 

В условиях информационного общества широко используются мультимедийные 

технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов во время практики 

проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными 

компьютерами. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики  

Основная литература: 

1. Англо-русский словарь: А. А. Акопян, А. Д. Травкина, С. С. Хватова; под ред. А. Д. 

Травкиной. М.: Проспект, 2010. – 637 с. 

2. Англо-русский словарь. Политика, власть, общество = English-Russian dictionary. 

Politics. Power. Society: более 50 000 словосочетаний / Е. В. Покровская. - Москва: АСТ: 

Астрель, 2010. – 732 с. 

3. Англо-русский словарь идиом [Текст] : 5500 наиболее употребительных устойчивых 

словосочетаний с примерами / А. Винокуров. Москва: Мартин, 2011. – 351 с.  

4. Англо-русский политический словарь = English-Russian Dictionary of Politics: около 

60000 слов и словосочетаний / К. Д. Гарнов, Н. Г. Иноземцева. Москва: РУССО, 2005. – 812 

с. 

Дополнительная литература: 

5. Краткий словарь трудностей английского языка = A Concise English-Russian dictionary 

of expressive formulae : от текста к контексту / В. С. Модестов. Москва: Дрофа: Русский язык. 

Медиа, 2009. – 626 с. 

6. Новый англо-русский словарь [Текст] = Modern English-Russian Dictionary : около 200 

000 слов и словосочетаний / В. К. Мюллер. Москва: Дрофа: Рус. яз.-Медиа, 2011. – 945 с. 

7. Новый англо-русский и русско-английский юридический словарь - New English-

Russian and Russian-English Law Dictionary : свыше 100 000 терминов, сочетаний, 

эквивалентов и значений : с транскрипцией / Ю. Д. Ильин ; под ред. В. И. Голуб, Ю. Д. 

Ильина ; Московский гос. открытый ун-т. Москва: Живой яз., 2009. – 245 с. 

8. The Oxford Russian dictionary : Russ.-Engl./ Ed. by Marcus Wheeler a. Boris Unbegaun. 

Eng.-Russ./ Ed. by Paul Falla : [180,000 words a. phrases. 290,000 transl.]. Oxford: Oxford univ. 

press, 2000. – 1293 с. 

Интернет-ресурсы: 

9. Speech Repository Portal. Электронный ресурс для Интернет-обучения, созданный и 

модерируемый Генеральным Директоратом устного перевода Европейской комиссии и 

Европейского парламента. Ресурс доступа www.multilingualspeeches.tv 

10. Language Outreach Portal. Электронный ресурс для интернет обучения, созданный и 

модерируемый Департаментом конференц-менеджмента и Генеральной Ассамблеи ООН. 

Ресурс доступа www.unlanguage.org 

11. Официальный вебсайт Европейского парламента с интерактивными возможностями. 

Ресурс доступа http://www.europarl.europa.eu 

12. Терминологическая база данных ООН UNTERM Режим доступа http://unterm.un.org 

Составитель: У.А. Савельева, к.ф.н., доцент кафедры английской филологии АГУ. 

  

АННОТАЦИЯ 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика принадлежит к Вариативной части цикла М3 «Практики и 

научно-исследовательская работа». 

Цели преддипломной практики: 

- закрепление и конкретизация результатов теоретической подготовки; 

- совершенствование студентами навыков и умений научной работы по исследуемой 

переводческой тематике; 

- подготовка необходимого материала для защиты выпускной квалификационной 

работы. 

http://www.multilingualspeeches.tv/
http://www.unlanguage.org/
http://www.europarl.europa.eu/
http://unterm.un.org/


Задачи преддипломной практики: 

- закрепление и комплексное развитие на практике профессиональных, 

общепрофессиональных и общекультурных компетенций, сформированных в процессе 

обучения; 

- структурирование и интеграция научных знаний; 

- обработка текста на русском или иностранном языке по выбранной проблематике 

исследования; 

- знакомство с особенностями современной информационной и библиографической 

культуры;  

- анализ явлений и процессов, необходимых для иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого исследования; 

- применение современных технологий сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных; 

- выполнение индивидуального задания, направленного на подготовку к защите 

магистерской диссертации, которое разрабатывается руководителем преддипломной 

практики от кафедры, содержание которого должно соответствовать способностям и 

теоретической подготовке студентов. 

Основной формой проведения преддипломной практики является самостоятельная 

работа студентов по выполнению индивидуальных заданий (в соответствии с планом, 

составленным совместно с научным руководителем), направленных на написание выпускной 

квалификационной работы. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

ОПК 12-27. 

Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

 

№

 П/П 

Разделы (этапы) практики Виды научно-исследовательской 

работы на практике (включая самостоятельную 

работу студентов) 

Формы текущего 

контроля 

1 подготовительный этап 1. Корректировка текста магистерской 

диссертации, приведение частей и 

пунктов работы в соответствие с 

Методическими рекомендациями по 

написанию магистерской диссертации. 

2. Выверка текста диссертации на наличие 

орфографических, стилистических 

неточностей и ошибок; 

3. Проверка списка основной научной 

литературы по проблеме исследования, 

оформленного в соответствии с 

требованиями стандарта 

 

Обсуждение с 

руководителем 

 

 

Обсуждение с 

руководителем 

 

Обсуждение с 

руководителем 

 

2 производственный этап 1. Работа над окончательными 

формулировками гипотезы, выводов и 

результатов магистерского исследования, а 

также положений, выносимых на защиту; 

2. Представление руководителю 

образца речи на предзащиту. 

Обсуждение с 

руководителем 



3 отчет по практике Ответы на вопросы комиссии на 

предзащите магистерской диссертации 

Предзащита 

магистерской 

диссертации 

 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики)  
По окончании преддипломной практики студент должен представить текст 

магистерской диссертации и пройти ее предзащиту. Оценка по результатам предзащиты 

проставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

Основные образовательные технологии: 

При выполнении различных видов работ во время преддипломной практики в 

условиях информационного общества широко используются мультимедийные технологии, 

для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов во время практики проводятся в 

помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской 

практики  

Основная литература: 

1. М.Э. Рящина Квалификационная работа по лингвистике и методике.-  

Методические указания. - Астрахань, Изд. дом «Астраханский университет», 2012. 

2. Методические указания по написанию и оформлению магистерской диссертации. – 

АГУ, Астрахань. 2013. 

Дополнительная литература: 

Реестры электронных библиотечных ресурсов 

1. РГБ (открытая электронная библиотека диссертаций) http://diss.rsl.ru 

2. Портал для аспирантов http://www.aspirantura.spb.ru/  

3. Сайт для аспирантов и соискателей ученых степеней  http://dissertacia.com/ 

4. Лапыгин Ю.Н. Диссертационное исследование магистранта, аспиранта, докторанта. 

Электронный учебник. Режим доступа: 

http://fictionbook.ru/author/yuriyi_nikolaevich_lapiygin/dissertacionnoe_issledovanie_magi

stranta/read_online.html?page=1 

5. Ярская В.Н. Методология диссертационного исследования: Методическое пособие, 

2002.  Электронный ресурс http://window.edu.ru/resource/285/5028 

Составитель: к.ф.н., доцент, доцент кафедры английской филологии АГУ, У.А. 

Савельева. 

 

4.5.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

АННОТАЦИЯ 

Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа принадлежит к Вариативной части цикла Б2 

ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

Целями научно-исследовательской работы являются:  

- закрепление и конкретизация результатов теоретической подготовки; 

- приобретение студентами навыков и умений практической работы в различных 

областях переводческой деятельности; 

- сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- закрепление и комплексное развитие на практике профессиональных и 

общекультурных компетенций, сформированных в процессе обучения;  

- совершенствование студентами практических навыков и профессиональных умений, 

направленных на перевод письменных текстов различных жанров; 

- систематизация лингвистических знаний, включающих в себя знание основных 

http://fictionbook.ru/author/yuriyi_nikolaevich_lapiygin/dissertacionnoe_issledovanie_magistranta/read_online.html?page=1
http://fictionbook.ru/author/yuriyi_nikolaevich_lapiygin/dissertacionnoe_issledovanie_magistranta/read_online.html?page=1


явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, его 

функциональных разновидностей; 

- отработка методов анализа, обработки, моделирования, формализации и 

алгоритмизации текстовых массивов; 

- разработка технологий для проведения экспертного лингвистического анализа 

устной и письменной речи; 

- сбор и обработка материалов для выпускной квалификационной работы; 

На научно-исследовательскую работу отводится 16 недель в 4 семестре (2 курс). 

Местом выполнения НИР может быть выпускающая кафедра или сторонние кафедры 

и лаборатории организаций, соответствующих направлению подготовки магистранта. 

Основной формой проведения научно-исследовательской работы является 

самостоятельная работа студентов на рабочих местах, в библиотеках, архивах по 

выполнению индивидуальных заданий. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

ОПК 12-27. 

Структура и содержание научно-исследовательской работы  

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 24 зачетных 

единиц (864 часов): 4 семестр (написание научно-исследовательской работы) – 16 недель (24 

ЗЕ, 864 ч). 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды научно-исследовательской работы  

на практике (включая самостоятельную работу студентов)  

Формы текущего 

контроля 

1 подготовительный этап 1. Разработка подробного плана первой главы 

диссертации. Уточнение методологической основы 

исследования; 

2. Согласование и уточнение целей и задач второй главы 

диссертации; 

Обсуждение с 

руководителем 

 

2 производственный этап 1. Составление аннотации второй главы; 

2. Обработка фактического материала, проведение 

экспериментов; 

3. Подготовка статьи или доклада по проведенной части 

исследования для выступления на факультетской научной 

конференции 

4. Представление списка научной литературы (с 

соблюдением требований стандарта) 

Обсуждение с 

руководителем 

 

Выступление на 

ежегодной научно-

практической 

конференции в АГУ 

3 отчет по НИР Подготовка текста магистерской диссертации с 

обязательной формулировкой основных защищаемых 

положений на предзащиту. 

Обсуждение с 

руководителем 

 

Формы контроля: результаты научно-исследовательской работы должны быть 

оформлены в письменном виде в виде окончательного варианта текста магистерской 

диссертации (см. индивидуальный план научно-исследовательской работы) и представлены 

для рассмотрения и утверждения научному руководителю. Утвержденный научным 

руководителем отчет о научно-исследовательской работе магистранта должен быть 

представлен на выпускающую кафедру. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

При определении мест научно-исследовательской и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При выполнении различных видов работ во время научно-исследовательской работы 

используются следующие образовательные инновационные технологии обучения: 

принятие решений, проведение групповых дискуссий и проектов (на конференциях). Коме 



того, в современном обществе XXI века сформировались новые возможности в проведении 

научно-исследовательской работы. К ним относятся: возрастающее количество 

персональных компьютеров, подключение к сети Интернет, внедрение информационных 

технологий в процесс обучения, электронная почта и автоматизированные библиотеки, 

электронные конференции, информационно-поисковые системы, программные средства 

навигации в Интернете и др. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской 

работы 
Основная литература: 

1. М.Э. Рящина Квалификационная работа по лингвистике и методике.-  

Методические указания. - Астрахань, Изд. дом «Астраханский университет», 2012. 

2. Методические указания по написанию и оформлению магистерской диссертации. – 

АГУ, Астрахань. 2013. 

Дополнительная литература: 

Реестры электронных библиотечных ресурсов 

1. РГБ (открытая электронная библиотека диссертаций) http://diss.rsl.ru 

2. Портал для аспирантов http://www.aspirantura.spb.ru/  

3. Сайт для аспирантов и соискателей ученых степеней  http://dissertacia.com/ 

4. Лапыгин Ю.Н. Диссертационное исследование магистранта, аспиранта, 

докторанта. Электронный учебник. Режим доступа: 

http://fictionbook.ru/author/yuriyi_nikolaevich_lapiygin/dissertacionnoe_issledovanie_magistranta/

read_online.html?page=1 

5. Ярская В.Н. Методология диссертационного исследования: Методическое 

пособие, 2002.  Электронный ресурс http://window.edu.ru/resource/285/5028 

Составитель: к.ф.н., доцент, доцент кафедры английской филологии АГУ, У.А. 

Савельева. 

 

4.6 Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской программы 

(Приложение 5) 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. ГИА включает защиту магистерской диссертации и государственный экзамен по 

теории и практике перевода. ГИА проводится с целью определения универсальных и 

профессиональных компетенций магистра, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по направлению «Лингвистика», 

способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в 

аспирантуре. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 5. 

Порядок проведения и программа государственного экзамена определяются вузом на 

основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников высших 

учебных заведений.  

Основные цели задачи магистерской диссертации: 
Магистерская диссертация имеет целью показать: 

 уровень общеобразовательной и профессиональной подготовки магистранта по 

соответствующей магистерской программе; 

 умение анализировать научную литературу по проблеме исследования, фактический  

материал, систематизировать материал исследования, делать необходимые обобщения и выводы; 

 знание основных литературоведческих, общелингвистических и специальных методов 

исследования, навыки их применения, выдвигать гипотезу,  обрабатывать и обобщать результаты 

исследования; 

 умение вести наблюдения, работать с первоисточниками, использовать достижения 

смежных наук; 

http://fictionbook.ru/author/yuriyi_nikolaevich_lapiygin/dissertacionnoe_issledovanie_magistranta/read_online.html?page=1
http://fictionbook.ru/author/yuriyi_nikolaevich_lapiygin/dissertacionnoe_issledovanie_magistranta/read_online.html?page=1


 умение обосновывать и аргументировать собственные выводы, давать рекомендации по 

результатам исследования; 

 владение научным стилем речи. 

Основные задачи государственного квалификационного экзамена:  

- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих профессиональные 

способности выпускника; 

- определение соответствия подготовки выпускников квалифицированным 

требованиям ФГОС ВО. 

Государственный экзамен по теории и практике перевода включает: 

1. Задание по письменному переводу с иностранного языка на русский язык. Тематика 

текстов соответствует программе обучения переводу по данным разделам; 

2. Задание по устному последовательному переводу с английского языка на русский и 

с русского на английский; 

3. Задание по синхронному переводу с английского языка на русский и с русского на 

английский. 

Проведение государственной итоговой аттестации для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Руководством по 

организации образовательного процесса студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего образования в 

Астраханском государственном университете (утверждено приказом ректора от 29.10.2014 г.  

№ 08-01-01/870). 

 


