


1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) подготовки 

магистра  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» по 

направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (Теория и практика перевода в 

профессиональной коммуникации), представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, включенных в 

состав образовательной программы и разработанную университетом с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки высшего  образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 

августа 2020 г. № 992 (зарегистрирован Минюстом 26.08.2020 № 59491). 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой аттестации 

выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содержание и 

структуру основной профессиональной образовательной программы, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по разработке фонда оценочных 

средств, включает учебный план, примерные рабочие программы дисциплин, практик, 

государственной итоговой аттестации 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по высшего образования - 

магистратура по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 12 августа 2020 № 992 (далее – ФГОС ВО); 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020; 

  Профессиональный стандарт «Специалист в области перевода», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» марта 2021 г. № 134н. 

 Устав Астраханского государственного университета, 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 6 апреля 2021 г. № 245 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 

636; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП магистратуры 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 



Общая миссия магистерской программы определяется высокой потребностью 

современного общества в специалистах, способных осуществлять профессионально-

практическую, научно-методическую, научно-исследовательскую и организационно-

управленческую деятельность в области перевода. 

Конкретная миссия данной магистерской программы, реализуемой в Астраханском 

государственном университете им. В.Н. Татищева, заключается в подготовке магистров 

лингвистики, имеющих высокий теоретический и практический уровень в области устного и 

письменного перевода в различных сферах профессиональной деятельности, связанных с 

переводом в организациях, учреждениях, научных центрах, высших учебных заведениях и т.д. 

При формировании ОПОП учитывалась специфика АГУ им. В.Н. Татищева, а также 

потребности рынка труда в специалистах по переводу в сфере экономики, бурения, нефтедобычи, 

кораблестроения, банковского дела, юриспруденции. 

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий)  

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 

увеличен по их заявлению не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

При реализации программы магистратуры возможно применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

1.3.3. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры 

по индивидуальному учебному плану.  

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 

з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры 

по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном 

обучении - не более 80 з.е.  

Трудоемкость одной зачетной единицы – 36 академических часов. 

Общая трудоемкость включает все виды учебной деятельности. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП (к 

абитуриенту) - Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять 

профессиональную деятельность  

01 Образование и наука (в сферах: реализации основных общеобразовательных программ, 

образовательных программ среднего профессионального образования, высшего образования, 

дополнительных образовательных программ; научных исследований); 

сфера межъязыковой и межкультурной коммуникации. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

магистратуры, вне зависимости от присваиваемой квалификации являются: 

- иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; 

- теория и практика перевода; 

- межкультурная и межъязыковая коммуникация; 



- теоретическая и прикладная лингвистика. 

2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика 

(профиль «Теория и практика перевода в профессиональной коммуникации»), приведен в 

Приложении 1. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по направлению 

подготовки45.04.02 Лингвистика («Теория и практика перевода в профессиональной 

коммуникации»), представлен в Приложении 2. 

2.4. В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

переводческий; 

консультационный. 
Таблица 1. Основные задачи  

профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) (при 

необходимости)* 

01 Образование и 

наука 

переводческий Обеспечение межъязыкового общения в 

различных профессиональных сферах; 

выполнение функций посредника в 

сфере межкультурной коммуникации. 

Межъязыковая и 

межкультурная 

коммуникация, теория и 

практика перевода; 

иностранные языки и 

культуры стран 

изучаемых языков 
консультационный Прогнозирование и моделирование 

потенциальных ситуаций общения 

между представителями различных 

культур и социумов с целью 

преодоления коммуникативных помех и 

предотвращения конфликтных ситуаций.  

 

иностранные языки и 

культуры стран 

изучаемых языков; 

-теория и практика 

перевода; 

-межкультурная и 

межъязыковая 

коммуникация; 

-теоретическая и 

прикладная лингвистика. 

3. Требования к результатам освоения ОПОП магистратуры 



Таблица 2. Универсальные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения: 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

− УК 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними.  

− УК 1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации. Определяет в рамках выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке. Предлагает способы их решения. 

− УК 1.3. Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последовательность 

шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение 

планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла. 

− УК 2. 1. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя 

цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в 

зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. 

− УК 2. 2. Способен видеть образ результата деятельности и планировать последовательность 

шагов для достижения данного результата. 

− УК 2. 3. Формирует план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения. 

− УК 2. 4. Организует и координирует работу участников проекта, способствует 

конструктивному преодолению возникающих разногласий и конфликтов, обеспечивает работу 

команды необходимыми ресурсами. 

− УК 2. 5. Представляет публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме 

отчетов, статей, выступлений на научно-практических семинарах и конференциях. 

− УК 2. 6. Предлагает возможные пути (алгоритмы) внедрения в практику результатов проекта 

(или осуществляет его внедрение). 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК- 3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели. 

− УК 3.1. Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует работу команды 

для достижения поставленной цели. 

− УК 3.2. Учитывает в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, 

особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми 

работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий. 

− УК 3.3. Обладает навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и 

конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 

− УК 3.4. Предвидит результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий. 

− УК 3.5. Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия 

членам команды. Организует обсуждение разных идей и мнений. 



Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

− УК 4.1. Демонстрирует интегративные умения, необходимые для написания, письменного 

перевода и редактирования различных академических текстов (рефератов, эссе, обзоров, 

статей и т.д.) 

− УК 4.2. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, включая международные. 

− УК 4.3. Демонстрирует интегративные умения, необходимые для эффективного участия в 

академических и профессиональных дискуссиях. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия. 

− УК 5.1. Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного 

социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь на 

знания причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей. 

− УК 5.2. Владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач. 

Самоорганизаци

я и саморазвитие 

(в т.ч. 

здоровьесбереже

ние) 

УК-6 Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы её 

совершенствования на 

основе самооценки. 

− УК 6.1. Находит и творчески использует имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития. 

− УК 6.2. Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития, определяя 

реалистические цели профессионального роста. 

− УК 6.3. Планирует профессиональную траекторию с учетом особенностей как 

профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда. 

− УК 6.4. Действует в условиях неопределенности, корректируя планы и шаги по их 

реализации с учетом, имеющихся ресурсов. 

 
Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 
Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1 Способен применять 

систему теоретических и 

эмпирических знаний о 

функционировании системы 

изучаемого иностранного 

 ОПК-1.1. Учитывает междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, структурирует и интегрирует знания 

из профильных областей профессиональной деятельности. 

 ОПК-1.2. Самостоятельно изучает речевую деятельность носителей изучаемого языка, учитывает 

социальные и прагматические аспекты коммуникативного поведения. 

 ОПК-1.3. Адекватно интерпретирует языковые явления и процессы, отражающие функционирование 



Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

языка и тенденциях ее 

развития, учитывать ценности 

и представления, присущие 

культуре стран изучаемого 

иностранного языка. 

изучаемого иностранного языка в синхронии и диахронии, в единстве выполняемых ими когнитивных и 

коммуникативных функций. 

 ОПК-1.4. Адекватно анализирует вербализацию культурно значимых концептов, отраженную в языковой 

данности соответствующего периода развития иноязычного социума. 

ОПК-2 Способен учитывать в 

практической деятельности 

специфику иноязычной 

научной картины мира и 

научного дискурса в русском 

и изучаемом иностранном 

языках. 

 ОПК-2.1. Адекватно использует современный понятийный научный аппарат применительно к русскому и 

изучаемому иностранному языку, учитывает динамику развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности. 

 ОПК-2.2. Соблюдает канонический порядок построения профессионально релевантных текстов, принятый в 

русскоязычном и иноязычном научном дискурсе. 

 ОПК-2.3. Успешно реализует аргументативную стратегию в профессионально значимых видах письменной и 

устной коммуникации. 

ОПК-3 Способен применять в 

профессиональной 

деятельности 

общедидактические принципы 

обучения и воспитания, 

использовать современные 

методики и технологии 

организации образовательного 

процесса. 

 ОПК-3.1. Применяет современные подходы в обучении иностранным языкам и профильным дисциплинам 

магистерской программы, обеспечивающие развитие языковых, интеллектуальных и познавательных 

способностей, ценностных ориентаций обучающихся, готовности к участию в диалоге культур, дальнейшее 

самообразование посредством изучаемых языков. 

 ОПК-3.2. Применяет современные педагогические и методические технологии воспитания и обучения с 

целью формирования коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся. 

 ОПК-3.3.Адекватно определяет методический потенциал современных электронных обучающих платформ 

(систем управления обучением) для разработки электронных учебных материалов по иностранным языкам. 

ОПК-4 Способен создавать и 

понимать речевые 

произведения на изучаемом 

иностранном языке в устной и 

письменной формах 

применительно к 

официальному, нейтральному 

и неофициальному регистрам 

общения. 

 ОПК-4.1. Адекватно интерпретирует коммуникативные намерения собеседника и коммуникативные цели 

высказывания, полно извлекает фактуальную, концептуальную и эстетическую информацию.  

 ОПК-4.2. Адекватно определяет жанр речевого произведения и его принадлежность к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения.  

 ОПК-4.3. Владеет дискурсивными способами порождения связных текстов официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения. 

 ОПК-4.4. Адекватно использует функциональный спектр языковых средств организации целого текста для 

достижения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями устного и /или 

письменного высказывания. 

 ОПК-4.5. Полно выражает фактуальную и концептуальную информацию, а также стилистическую и 

культурную коннотацию языковых единиц, используемых в устной и письменной коммуникации. 

 ОПК-4.6. Корректно порождает основные речевые формы высказывания: повествование, описание, 



Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

рассуждение. 

 ОПК-4.7. Достигает ясности, логичности, смысловой и структурной завершенности устных и/или 

письменных текстов в соответствии с языковой нормой, прагматическими и социокультурными параметрами 

коммуникации. 

ОПК- 5 Способен 

осуществлять межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие с носителями 

изучаемого языка в 

соответствии с правилами и 

традициями межкультурного 

профессионального общения, 

правилами речевого общения 

в иноязычном социуме. 

 ОПК- 5.1. Учитывает взаимосвязь и взаимовлияние лингвистических и экстралингвистических факторов 

межкультурной коммуникации. 

 ОПК- 5.2. Адекватно идентифицирует лингвокультурную специфику речевой деятельности участников 

межкультурного взаимодействия. 

 ОПК- 5.3. Адекватно реализует собственные цели взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка. 

 Соблюдает социокультурные и этические нормы поведения, принятые в иноязычном социуме. 

 ОПК- 5.4. Корректно использует модели типичных социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников межкультурной коммуникации. 

 ОПК- 5.5. Корректно использует этикетные формулы, принятые в устной и письменной межъязыковой и 

межкультурной коммуникации. 

ОПК- 6 Способен применять 

современные технологии при 

осуществлении сбора, 

обработки и интерпретации 

данных эмпирического 

исследования, составлять и 

оформлять научную 

документацию. 

 ОПК- 6.1. Творчески использует общенаучные методы гуманитарных дисциплин и частные методы 

исследования в избранной области профессиональной деятельности. 

 ОПК- 6.2. Формулирует гипотезу ВКР и выдвигает решения, направленные на успешное проведение научно-

исследовательской деятельности. 

 ОПК- 6.3. Самостоятельно разрабатывает справочный аппарат исследования, осуществляет поиск и 

обработку необходимой информации, содержащейся в специальной литературе, энциклопедических, 

толковых, исторических, этимологических словарях, словарях сочетаемости, включая профильные 

электронные ресурсы. 

 ОПК- 6.4. Соблюдает правила оформления ссылок и библиографии, принятые в русскоязычном и 

иноязычном научном дискурсах. 

ОПК -7 Способен работать с 

основными информационно-

поисковыми и экспертными 

системами, системами 

представления знаний и 

обработки вербальной 

информации. 

 ОПК -7.1. Корректно использует профильные информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 ОПК -7.2. Владеет рациональными приемами поиска и применения программных продуктов 

лингвистического профиля. 

 ОПК -7.3. Эффективно использует электронные образовательные ресурсы для повышения собственной 

квалификации и расширения научной компетентности. 



 

Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 
 

Задача ПД 
Код и наименование профессиональной компетенции Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

 Тип задач профессиональной деятельности — переводческий 

Обеспечение 

межъязыкового общения 

в различных 

профессиональных 

сферах; выполнение 

функций посредника в 

сфере межкультурной 

коммуникации. 

ПК-1 

Способен выполнять различные виды письменного 

перевода в профессиональной коммуникации с учетом 

различных сфер общения (официальной, неофициальной, 

нейтральной), осуществлять технологическую обработку 

материалов переводческих и локализационных проектов 

 

 

 

 ПК 1.1. Использует методику 

предпереводческого анализа текста, 

способствующую точному 

восприятию исходного 

высказывания. 

ПК 1.2 Определяет стратегию и 

способы перевода в зависимости от 

поставленной задачи, стиля и жанра 

произведения; осуществляет 

технологическую обработку 

материалов переводческих и 

локализационных проектов. 

 ПК 1.3 Использует виды, приемы и 

технологии перевода с учетом 

характера переводимого текста и 

условий перевода для достижения 

адекватности и эквивалентности 

перевода. 

 ПК 1.4 Осуществляет письменный 

перевод с соблюдением лексической 

эквивалентности, грамматической, 

синтаксической и стилистической 

норм, а также темпоральных 

характеристик исходного текста. 

 ПК 1.5 Владеет навыками 

стилистического редактирования 

перевода текстов различных жанров. 

 

ПС 04.015 

«Специалист в 

области 

перевода» 

ОТФ С: ТФ 

C/01.7 



 ПК 1.6 Владеет формами 

национального речевого этикета на 

изучаемом иностранном языке и 

правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях письменного 

перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций). 

 Тип задач профессиональной деятельности — консультационный 

Прогнозирование и 

моделирование 

потенциальных 

ситуаций общения 

между представителями 

различных культур и 

социумов с целью 

преодоления 

коммуникативных помех 

и предотвращения 

конфликтных ситуаций.  

 

ПК-2 Способен прогнозировать  характер общения и 

моделировать потенциальные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов и 

выбирать адекватные коммуникативные стратегии для 

обеспечения интеракции представителей различных 

культур и социумов, применять автоматизацию 

переводческих и локализационных проектов 

 

 

 ПК 2.1. Способен сопоставлять 

культуры стран изучаемых языков по 

основополагающим параметрам. 

 ПК 2.2. Распознает и применяет 

различные виды коммуникативного 

поведения, опираясь на знание 

наиболее значимых моделей 

межкультурной коммуникации и ее 

содержательных и структурных 

компонентов. 

 ПК 2.3. Способствует 

осуществлению конструктивного 

взаимодействия между носителями 

разных культур и языков. 

ПК 2.4. Регулирует собственное 

поведение в соответствии с ситуацией 

межкультурного общения, адаптируя 

его к культурным особенностям 

иноязычного социума; применяет 

навыки автоматизации переводческих 

и локализационных проектов 

  

 

ПС 04.015 

«Специалист в 

области 

перевода» 

ОТФ С: ТФ 

C/02.7 

 



4. Требования к структуре программы бакалавриата/специалитета/ магистратуры 

Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы магистратуры. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 60 процентов общего объема программы магистратуры. 

Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками Организации 

при проведении учебных занятий по программе магистратуры составляет в очной форме 

обучения - не менее 25 процентов общего объема времени, отводимого на реализацию 

дисциплин (модулей). 

Объем контактной работы включает контактную работу при проведении учебных 

занятий по дисциплинам (модулям), промежуточной аттестации обучающихся, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации и практики. 

 

4.1. Календарный учебный график (Приложение 3) 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра/специалиста/магистра (Приложение 3) 

4.3. Матрица компетенций (Приложение 4) 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
(Приложение 5)  

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Обязательная часть 

Б1.Б01 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель дисциплины: формирование научного представления о различных подходах к 

организации процесса управления и практических навыков в области менеджмента в целом и 

конференц-менеджмента в частности. В учебной дисциплине рассматриваются получившие 

наиболее широкое признание современные модели менеджмента (и конференц-менеджмента в 

частности), которые нашли воплощение в теории и практике управления в различных странах 

и регионах мира. Рассмотрение этих проблем осуществляется системно, комплексно, с тем, 

чтобы продемонстрировать важнейшие закономерности их становления и развития, а также их 

применение профессионалами языка. В процессе изучения данной дисциплины должно 

происходить формирование у студентов навыков аналитического мышления, обеспечиваться 

обучение конкурентоспособных профессионалов, умеющих адаптироваться в условиях 

текущих изменений рыночной ситуации 

Задачи: 

1. Познакомить магистрантов c основными понятиями, методами и инструментами 

количественного и качественного анализа процессов управления, важнейшими 

результатами современных исследований по проблемам менеджмента (в том числе 

управления конференциями и мероприятиями), осуществляемых в различных странах и 

регионах мира;  

2. Сформировать представление об основных моделях менеджмента, получивших 

распространение в теории и на практике в отдельных национальных и региональных 

хозяйствах современного мира; 

3. Систематизировать знания о методиках самостоятельного изучения новых 

теоретических положений и практических инноваций, выдвигаемых современными 



исследователями и практиками в области менеджмента (в том числе конференц-

менеджмента); 

4. Обобщить знания об основных приемах адаптации отдельных национальных и 

региональных моделей управления для использования новейших разработок в 

отечественной практике. 

Требования к результатам освоения: 

УК 1, УК 2, УК 3, УК 6 

Краткое содержание дисциплины 

Глобализация экономики: новые возможности международного бизнеса и задачи 

международного менеджмента. Превращение национальной модели менеджмента в 

международную. Основные стратегии ведения международного бизнеса. Формы 

международного бизнеса. Организационные и экономико-финансовые аспекты осуществления 

международного бизнеса. Управление конференционной деятельностью компании в сфере 

международного бизнеса. Разработка и оптимизация стратегии международной деятельности 

компании, в особенности в области управления конференциями и мероприятиями, 

оптимизация способов выхода компании на зарубежные рынки. Методы стратегического 

планирования на предприятии. Методы определения экономической эффективности проекта. 

Мероприятия по повышению конкурентоспособности продукции, совершенствованию 

организации и управления. 

 

Б1.Б.02 ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА 

Цель дисциплины: сформировать навык устного последовательного перевода с 

соблюдением норм переводческой эквивалентности, грамматических, синтаксических и 

синтаксических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста, 

обеспечить владение этикой устного перевода 

Задачи курса: 
- обеспечить владение способами достижения эквивалентности при переводе; 

- сформировать представление об этике перевода: 

- сформировать умение применять основные переводческие трансформации; 

- показать специфику перевода текстов, принадлежащих к разным стилям и жанрам; 

- показать специфику перевода с русского языка на английский; 

Требования к результатам освоения: 

ОПК 1 

ПК 1  

Краткое содержание дисциплины 

Модели перевода - языковые и коммуникативные. Эквивалентность и адекватность 

перевода. Уровни эквивалентности. Переводческие соответствия. Особенности перевода 

некоторых групп лексики. Переводческие трансформации - лексические и грамматические. 

Перевод фразеологизмов. Грамматические проблемы перевода. Передача в переводе 

экспрессивных и прагматических характеристик текста. Специфика перевода текстов разных 

функциональных стилей. Устный перевод, его виды: последовательный, синхронный. 

Психологические основы устного перевода. Передача информации в условиях устного 

перевода. Компрессия. Жанры устного перевода. Прагматические и профессиональные 

аспекты устного перевода. Профессиональная этика переводчика. Основные различия в 

лексической и грамматической системах английского и русского языков, обусловленные 

культурными различиями. Проблемы перевода на английский язык политической 

терминологии, реалий и советизмов. Специфика передачи личных имен. Особенности 

перевода русской фразеологии. Передача видовременных форм русского глагола, причастий и 

деепричастий. Особенности отрицательных конструкций в русском языке. Необходимость 

учета различий в рема-тематической организации предложения при переводе. Особенности 

выражения экспрессии в ИЯ и РЯ. Прагматическая адаптация текста при переводе с РЯ и ее 

основные направления. Предпереводческий и переводческий анализ текста. 

 



Б1.Б.03 ТЕРМИНОЛОГИЯ, ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И СОСТАВЛЕНИЕ 

ГЛОССАРИЕВ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания понятий терминологии, 

понимание значимости верной терминологии  и навыки использования информационных 

технологий и традиционных источников для создания релевантных, точных глоссариев. 

Задачи: 
- сформировать у студентов представление о значимости верной и точной 

терминологии при переводе, а также основных понятиях терминологии и требованиях к 

составлению терминологических глоссариев в международных организациях; 

- ознакомить студентов с основными принципами и методами составления глоссариев; 

- выработать у студентов умения и навыки использования информационных 

технологий и традиционных источников для составления глоссариев, определения 

надежности источника, а также достоверности и релевантности информации.  

Требования к результатам освоения: 

УК 4 

ОПК 6, ОПК 7 

Краткое содержание дисциплины 

Терминология как раздел языкознания. Нормы терминологии.  

Способы образования терминов. Классификация терминов. Межнаучные термины. 

Разграничение понятий «словарь», «глоссарий», «терминологическая база».  

Подходы к составлению глоссария. Основные правила составления глоссария. 

Источники информации для составления глоссария. Применение информационных 

технологий при составлении глоссария.  

Международные стандарты работы с терминологией и составления глоссариев. 

Знакомство с WIPO Pearl. 

 

Б1.Б.04 ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧИ (ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ) 

Цель дисциплины – подготовка студентов к осуществлению успешной коммуникации 

на иностранном языке; формирование у студентов лингвистических и коммуникативных 

компетенций, обеспечение владения умениями и навыками использования языковых средств в 

основных видах речевой деятельности: говорении, чтении, аудировании и письме в рамках 

изучаемых тем. 

Задачи: 

1) совершенствование навыков устной и письменной речи, чтения и аудирования; 

2) овладение лексическим минимумом в рамках изучаемого материала;  

3) освоение культурно-исторических реалий, норм поведения и правил этикета стран 

изучаемого языка; 

4) достижение уровня языковой и коммуникативной компетенции, достаточного для 

дальнейшей учебной деятельности и для установления деловых и личностных контактов;  

5) обеспечение профессиональной ориентации 

Требования к результатам освоения: 

ОПК 2, ОПК 4 

Краткое содержание дисциплины 

Студенческая жизнь. Домашние обязанности. Кухни стран мира. Одежда и мода. 

Здоровый образ жизни. Путешествия 

 

Б1.Б.05 МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПЕРЕВОД 

Цель дисциплины: показать необходимость учета особенностей национального 

менталитета, национальной культуры и своеобразия видения мира разными народами при 

переводе; выработать у студентов способность руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума; 

обеспечить владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов. 



Основные задачи: 
- выработать у студентов готовность преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

- владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 

- подготовить студентов к осуществлению адекватной межкультурной коммуникации 

при различных формах перевода. 

Требования к результатам освоения: 

ОПК 5 

ПК 2 

УК4, УК5 

Краткое содержание дисциплины 

Культурный компонент содержания языковых единиц, способы его извлечения. 

Прецедентные феномены. Национально-культурная обусловленность значения слова и выбора 

варианта перевода, ассоциации, реалии. Синтаксис языка и особенности национального 

мировосприятия. Особенности передачи при переводе русских бессубъектных и 

неопределенно-личных предложений. Национальный менталитет, своеобразие видения мира 

разными народами как определяющий фактор при выборе вариантов перевода. Культурно-

обусловленные трудности перевода на разных уровнях языковой системы. Фоновые знания, 

их роль в работе переводчика. Трудности перевода, связанные с недостатком фоновых знаний 

и пути их преодоления. 

Картина мира. Ключевые концепты национальной культуры. Фреймы и скрипты: 

общее и культурно специфичное. Когнитивная база. Когнитивное пространство и типы 

пресуппозиций. Типы отношений между языком и культурой на уровне текста. 

Фразеологические единицы с полным, частичным и нулевым соответствием в культуре 

переводимого языка. Выбор стратегии культурно обусловленных элементов текста с учетом 

прагматики отправителя и адресата. 

 

Б1.Б.06. РЕФЕРИРОВАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДА 

Цель дисциплины  

- формирование  навыков  редактирования и  реферирования  иностранных  текстов  в 

устной и письменной форме на основе смысловой компрессии оригинала. 

Задачи:  

- освоить реферирование  текстов любой степени сложности и любой тематики; 

- научиться анализировать поверхностную и глубинную структуры текста, выявляя 

имплицитную информацию; 

- правильно пользоваться толковыми, специальными словарями и справочной 

литературой. 

- научиться редактировать перевод 

Требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ПК 1 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие реферирования и его отличие от аннотирования и пересказа. Роль 

аннотирования и реферирования в  различных коммуникациях. Понятие «реферат» Synopsis, 

summary, abstract. Схема-модель реферата. 

Типы и функции реферата: обзорный, информативный, интерпретирующий. 

Назначение  и функции реферата. Общие требования к составлению и оформлению реферата. 

Приемы и стандарты редактирования. Основные стандарты редактирования переводов 

общей направленности. Редактирование перевода технического текста. Особенности, 

стандарты, механизмы. Редактирования переводов текстов медицинской направленности. 

Особенности, стандарты, механизмы. Редактирование переводов текстов юридической 



направленности.  Особенности, стандарты, механизмы. Редактирование переводов текстов 

религиозной направленности.  Особенности, стандарты, механизмы. Редактирование 

переводов текстов нефтегазовой направленности.  Особенности, стандарты, механизмы. 

Редактирование переводов текстов экономической направленности.  Особенности, стандарты, 

механизмы. 

 

Б1.Б.07 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА 

ИНОСТРАННОГО (ЕВРОПЕЙСКОГО) ЯЗЫКА 

Цель - совершенствование навыков письменного перевода с английского языка на 

русский язык (и обратно), а также навыков сознательного выбора переводческих решений. 

Задачи:  

-изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов исследований в 

области лингвистики, межкультурной коммуникации, переводоведения и международных 

отношений с применением современных методик обработки результатов научных 

исследований; 

-проведение самостоятельных исследований в области лингвистики, межкультурной 

коммуникации, переводоведения и международных отношений в целях повышения своего 

общепрофессионального уровня, использования результатов исследований в практической 

деятельности и подготовки к продолжению образования; 

-проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью расширения 

активного запаса переводческих соответствий, обогащения персонального тезауруса 

переводчика, изучения специальной терминологии в различных сферах, формирования 

необходимых фоновых знаний. 

Требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ПК-1 

Краткое содержание дисциплины 

«Origin of Oil and Gas» («Происхождение нефти и газа»). «The Well» («Скважина»). 

Различие грамматических систем АЯ и РЯ. Стратегии перевода. Учёт межъязыковых 

различий в способах актуального членения предложения. Лексические особенности 

общественно-политических текстов. Передача артикля и слов-заместителей. Грамматические 

особенности общественно-политических текстов. Перевод форм пассива. Особенности 

перевода терминологии. Приёмы передачи реалий. Перевод отрицательных конструкций. 

Передача эмфазы. Перевод фразеологизмов, пословиц и поговорок. 

 

 

Б1.Б.08 ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

(ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ) 

Цель дисциплины – подготовка студентов к осуществлению успешной коммуникации 

на иностранном языке; формирование у студентов лингвистических и коммуникативных 

компетенций, обеспечение владения умениями и навыками использования языковых средств в 

основных видах речевой деятельности: говорении, чтении, аудировании и письме в рамках 

изучаемых тем; обучить студента применять в профессиональной деятельности 

общедидактические принципы обучения и воспитания, использовать современные методики и 

технологии организации образовательного процесса. 

Задачи: 

1) совершенствование навыков устной и письменной речи, чтения и аудирования; 

2) овладение лексическим минимумом в рамках изучаемого материала;  

3) освоение культурно-исторических реалий, норм поведения и правил этикета стран 

изучаемого языка; 

4) достижение уровня языковой и коммуникативной компетенции, достаточного для 

дальнейшей учебной деятельности и для установления деловых и личностных контактов;  

5) обеспечение профессиональной ориентации; 



6) изучение современных подходов в обучении иностранным языкам; 

7) умение использовать современные педагогические и методические технологии 

воспитания и обучения с целью формирования коммуникативной и межкультурной 

компетенции обучающихся; 

8) знание электронных методических платформ и умение ими пользоваться в целях 

самообразования и тренировки коллег. 

Требования к результатам освоения: 

ОПК 3, ОПК 4, ОПК 5 

ПК 2 

Краткое содержание дисциплины 

Речевой этикет. Современные подходы в обучении ИЯ. Правила ведения переговоров. 

Основные принципы ведения дискуссий. Формулы аргументации. Современные 

педагогические и методические технологии обучения.  

 

ПРОФИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 

Б1.Б.09.01 ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ И КОНТРАКТОВ 

Цель курса заключается в том, чтобы способствовать усвоению знаний и 

формированию навыков в области устного и письменного перевода в сфере перевода 

документов и контрактов 

Задачи: 

- получить общее представление о специфике текстов документов и контрактов,  

- усвоить основную терминологию вышеуказанных текстов,  

- познакомиться с основными словарями, справочными изданиями и сайтами перевода 

документов и контрактов,  

- выработать навык письменного перевода текстов документов и контрактов с 

английского языка на русский. 

Требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ПК 2 

Краткое содержание дисциплины 

Перевод текстов по теме: Свидетельство государственного образца. Перевод текстов по 

теме: Долговое обязательство. Перевод текстов по теме: Договор предоставления займа. 

Перевод текстов по теме: Договор гарантийного обслуживания . Перевод текстов по теме: 

Полис морского страхования. Перевод текстов по теме: Транспортная накладная. Перевод 

текстов по теме: Договор купли-продажи. Перевод текстов по теме: Общие условия поставки. 

«Инкотермс». Перевод текстов по теме: Договор о совместном предприятии. Перевод текстов 

по теме: Виды и формы предпринимательской деятельности. Перевод текстов по теме: 

Финансовый отчет 

 

Б1.Б.09.02 ПЕРЕВОД СТАНДАРТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Цель дисциплины  

научить студентов переводить тексты коммерческих документов различных жанров с 

английского языка на русский: контракты, гарантии, ведомости, уставы компаний, 

транспортные накладные и др; помочь им овладеть юрислингвистическими знаниями, 

умениями и навыками по составлению юридических документов, развить общую и 

профессиональную культуру устной и письменной речи. 

Задачи:  

- систематизация сведений о выразительных возможностях всех частных систем обоих 

языков на основе их сопоставления;  

- оценка эквивалентности языковых средств разных уровней, выявление на данной 

основе переводческих трудностей и поиск путей их решения;  



- знакомство с возможностями взаимодействия и взаимокомпенсации языковых 

средств различных уровней при переводе текста, развитие практических навыков студентов в 

отборе и комбинировании языковых средств при устном и письменном переводе. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ПК 1 

Краткое содержание дисциплины 

Коммерческий и юридический перевод. Жанровые особенности текстов стандартной  

документации. Лингвистические аспекты юридической техники. Лингвистическая 

терминология. Лексический аспект текстов стандартной документации. Языковая культура 

специалистов, работающих в юридической сфере 

 

Б1.Б.09.03 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕВОДА 

Цель дисциплины - познакомить магистрантов с достижениями современных 

технологий в переводе, сформировать практические умения и навыки работы с системами 

автоматизированного перевода. 

Задачи: 

-изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов исследований в 

области лингвистики, межкультурной коммуникации, переводоведения и международных 

отношений с применением современных методик обработки результатов научных 

исследований; 

-проведение самостоятельных исследований в области лингвистики, межкультурной 

коммуникации, переводоведения и международных отношений в целях повышения своего 

общепрофессионального уровня, использования результатов исследований в практической 

деятельности и подготовки к продолжению образования; 

-проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью расширения 

активного запаса переводческих соответствий, обогащения персонального тезауруса 

переводчика, изучения специальной терминологии в различных сферах, формирования 

необходимых фоновых знаний. 

Требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ОПК 7 

ПК 1 

Краткое содержание дисциплины 

Современные технологии перевода. Классификация вспомогательных средств 

перевода.  

Компьютерные словари: Lingvo, многоязычный Lingvo 10; английский, немецкий и 

французский словари Мультилекс 4.0 для профессионалов (есть словари других языков); 

английский и французский Poliglossum 3.4; английский Контекст 6.0, английский Babylon Pro 

5.0. Достоинства и недостатки. Особенности работы.  

Онлайн словари: Cambridge Dictionaries Online, Oxford Dictionaries Online, dicct.com, 

Multitran. Достоинства и недостатки, случаи использования. 

Машинный перевод текста. Его достоинства и недостатки. Системы машинного 

перевода: PROMT, Google Translate, Assistant, Ethaco Partner, Quicktionary.  

Компьютерные методы обработки текста. Текстовые редакторы. Работа с оргтехникой. 

Программы автоматической орфографической и синтаксической коррекции текста. 

Терминологические базы данных. Автоматизированное рабочее место переводчика. Системы 

переводческой памяти: Trados, SDLX, DejaVu, Wordfast, OmegaT. Системы самоподготовки 

переводчиков. Онлайн ресурсы текстов на нужном языке. Использование интернет-ресурсов и 

поисковиков. Работа с онлайн энциклопедиями. 

 



Б1.Б.09.04 ГРАММАТИЧЕСКИЕ И ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА С 

АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

Цель дисциплины: сформировать навык письменного перевода с соблюдением норм 

переводческой эквивалентности, грамматических, синтаксических и синтаксических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста 

Задачи курса: 
- обеспечить владение способами достижения эквивалентности при письменном 

переводе; 

- сформировать умение применять основные переводческие трансформации; 

- показать специфику письменного перевода текстов, принадлежащих к разным стилям 

и жанрам; 

- показать специфику перевода с русского языка на английский; 

- показать специфику перевода с английского языка на русский; 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ОПК 7 

ПК 1 

Краткое содержание дисциплины 

Эквивалентность и адекватность перевода. Уровни эквивалентности. Особенности 

перевода некоторых групп лексики. Переводческие трансформации - лексические  и 

грамматические. Грамматические проблемы перевода.  Специфика перевода текстов разных 

функциональных стилей. Основные различия  в лексической и грамматической системах 

английского и русского языков, обусловленные культурными различиями. Проблемы 

перевода на английский язык политической терминологии, реалий и советизмов.  Специфика 

передачи личных имен. Особенности перевода русской фразеологии. Передача 

видовременных форм русского глагола, причастий и деепричастий. Особенности 

отрицательных  конструкций в русском языке. Необходимость учета различий в рема-

тематической организации предложения при переводе. Особенности выражения экспрессии в 

ИЯ и РЯ. Прагматическая адаптация текста при переводе с РЯ и ее основные направления. 

Предпереводческий и переводческий анализ текста. 

 

Б1.Б.09.05 ПЕРЕВОД ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

Цель дисциплины  

1) формирование у студентов коммуникативной компетенции в соответствии с 

орфографической, орфоэпической, грамматической, лексической, синтаксической и 

стилистической нормами изучаемого и родного языков,  2) формирование общей культуры 

письменной коммуникации, 3) развитие познавательной и мыслительной активности 

студентов, нацеленной на стремление к самообразованию и совершенствованию уровня 

владения фоновыми и лингвистическими знаниями; 4) формирование навыков осуществления 

письменного перевода, применяя адекватные приемы перевода для достижения 

эквивалентности, и соблюдая  лексические, грамматические, синтаксические и 

стилистические нормы языка перевода. 

Задачи:  

1) формирование умений использовать разнообразные виды, приемы и технологии 

перевода с учетом характера общественно-политических текстов для достижения 

максимального коммуникативного эффекта; 2) развитие навыков предпереводческого анализа 

текста, включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях; 3) формирование умений обрабатывать и проводить лингвистический анализ 

русскоязычных и иноязычных общественно-политических текстов для достижения 

эквивалентности. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать следующие 

компетенции: 



ПК 1 

Краткое содержание дисциплины 

Трудности перевода герундиальных комплексов. Перевод предложений. Трудности 

перевода причастий в различных функциях. Трудности перевода причастных конструкций. 

Перевод и анализ предложений в страдательном залоге. Перевод и анализ предложений в 

сослагательном наклонении. Перевод и анализ предложений с модальными глаголами и 

выражениями have to, be to, should. Перевод и анализ предложений с модальными глаголами 

can, may, must 

 

Б1.Б.09.06 ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ООН 

Цель дисциплины: познакомить студентов со структурой ООН и основными 

направлениями ее деятельности и научить студентов рационально применять объем 

информации по Организации объединенных наций, ставший общедоступным в российском 

пространстве в последние годы, определить тематику и проблематику итоговых зачетных 

вопросов.  

Основные задачи: 

выработать у студентов способность выделять наиболее достоверные и 

функциональные источники справочного материала, ориентироваться в текущей деятельности 

ООН и понимать ее влияние на мировые события. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ПК 1, 2 

Краткое содержание дисциплины 

ООН, история возникновения. Лига наций как предшественница ООН. 

Структура ООН: Генеральная Ассамблея, Совет безопасности, Секретариат, 

международные организации. Функции и задачи каждого элемента структуры. 

Специализированные учреждения ООН. Главные комитеты. Рабочие группы 

Генеральной ассамблеи. Региональные группы. Руководство организации и принципы ее 

деятельности. Цели и задачи. Государства-члены ООН. Обсуждение большой двадцатки. 

Географическое положение, форма управления государств-членов. Официальные документы, 

регламентирующие деятельность ООН: устав, декларации и конвенции. Устав ООН и 

декларация тысячелетия. Генеральный секретарь и его функции. Основные направления 

деятельности ООН: миротворческая миссия, защита прав человека, гуманитарная помощь, 

контроль за оружием и разоружением. КРИТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООН. РОЛЬ ООН В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

 

Б1.Б.09.07 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД 

Цель дисциплины: развитие навыков письменного перевода специализированных 

текстов и сознательного выбора переводческих решений при письменном техническом 

переводе. 

Основные задачи: 
- получить общее представление о специфике технических текстов,  

- усвоить основную терминологию технических текстов,  

- познакомиться с основными словарями, справочными изданиями и сайтами 

технического перевода,  

- выработать навык письменного перевода технических текстов с английского языка на 

русский. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОПК 7 

- ПК 1 

Краткое содержание дисциплины 



Научно-2 технический текст и его основные характеристики. Переводнаучно-

технической прозы Использование ресурсов сети Интернет для выполнения заданий. 2Общие 

закономерности и особенности употребления грамматических явлений в научно-технических 

текстах. Сложности их перевода: Существительное и функции существительного в 

предложении. Определители имени существительного и группы существительного. 

Словообразовательные суффиксы имен существительных Общие закономерности и 

особенности перевода Лексических единиц: matter,mean, Закономерности и особенности 

употребления грамматических явлений в научно-технических текстах. 

 

Б1.Б.09.08 ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

(ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ) 

Цель дисциплины  

- достижение магистрантами определенного уровня коммуникативной компетенции, 

который позволит будущему переводчику осуществлять свою профессиональную и 

социальную деятельность;  

- обеспечение достаточно свободного, нормативно правильного и функционально 

адекватного владения всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке; 

- обучить студента применять в профессиональной деятельности общедидактические 

принципы обучения и воспитания, использовать современные методики и технологии 

организации образовательного процесса. 

Задачи: 

- сформировать знания грамматики, фонетических особенностей и лексики казахского 

языка; 

- совершенствование компетенции по активному использованию изученного вокабуляра 

в устной и письменной речи; восприятию иноязычной речи на слух; по орфографической 

грамотности в рамках изученных тем; по воспроизводству монологического и диалогического 

высказывания в спонтанной неподготовленной ситуации в устной и письменной речи. 

- дальнейшее развитие навыка самостоятельной работы с лексикой и грамматикой 

казахского языка, определения грамматических явлений и подбора лексических единиц для 

построения релевантного для ситуации общения высказывания; 

- изучение современных подходов в обучении иностранным языкам; 

- умение использовать современные педагогические и методические технологии 

воспитания и обучения с целью формирования коммуникативной и межкультурной 

компетенции обучающихся; 

- знание электронных методических платформ и умение ими пользоваться в целях 

самообразования и тренировки коллег. 

 

Требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ОПК 3, ОПК 4, ОПК 5 

Краткое содержание дисциплины 

Современные подходы в обучении ИЯ. Современные педагогические и методические 

технологии обучения. Вводно-фонетический курс. Звукобуквенный состав казахского языка. 

Основные правила произношения казахских звуков, слогов, слов и предложений. Казахская 

интонация и особенности звучащей казахской речи. Правила чтения Тема: Знакомство. 

Официальное представление себя/другого лица. Профессия, краткие сведения о себе. 

Составление визитных карточек. Личные местоимения. Глагол. Порядок слов в казахском 

языке. Образование производных глаголов. Временные формы глагола. Числительные12Тема: 

Учёба. Учёба в университете. На уроке казахского языка. Имя существительное в 

единственном и множественном числе. Образование притяжательных форм. Числительные 

12-100 Тема: Семья. Представление, описание своей семьи. Родственные отношения. Возраст, 

даты, год. Месяцы, дни, недели. Написание личного письма о себе и членах своей семьи. 

Собственно-настоящее время. Образование формы недавно прошедшего времени глагола. 



Отрицательная форма недавно прошедшего времени. Отрицательная форма настоящего, 

будущего переходного времени. Тема: Квартира/Дом. Обстановка и обустройство жилья. 

Жизнь в городе и за городом. Именительный падеж. Направительно-дательный падеж. 

Послелоги, употребляющиеся с формами направительно-дательного падежа. Винительный 

падеж. Окончания винительного падежа. Тема: Рабочий/выходной день. Рабочий день 

студента, распорядок дня. Домашнее хозяйство. Образование формы настоящего/будущего 

времени глагола. Отрицательная форма настоящего/будущего переходного времени. Правила 

написания личных и деловых писем, правила оформления телеграмм и факсов. Образование 

формы предположительного будущего времени. Образование формы будущего времени 

намерения/цели. прилагательных. Превосходная степень прилагательных. Местоимение. 

Личные местоимения. Возвратные местоимения. Отрицательные местоимения.  

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 ТЕРМИНОЛОГИЯ АКТУАЛЬНЫХ СФЕР ЭКОНОМИКИ 

КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА 

Цель дисциплины  

составление терминологических баз по наиболее актуальным направлениям сферы 

экономики Каспийского региона (нефтепереработка, бурение) и их дальнейшее применение в 

ходе осуществления письменного перевода текстов по заданной тематике 

Задачи:  

- получить общее представление о наиболее актуальных сферах экономики Каспия 

(нефтепереработка, бурение)  

- усвоить основную терминологию  по данным направлениям  

- познакомиться с основными словарями, справочными изданиями и сайтами, 

необходимыми при переводе текстов по данным направлениям 

-  составлять и расширять терминологические базы по заданным направлениям  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- УК 1, 4, 6  

-ПК 1 

Краткое содержание дисциплины 

Словарно-справочный аппарат. Специализированные словари, справочники, сайты. 

Нефтеперерабатывающие заводы Каспийского региона.  

Общая характеристика научно-технического стиля. Электрообессоливающая установка 

Эквивалентность и адекватность при переводе научно-технических материалов. 

Технологическая схема ЭЛОУ 

Термин, его характеристики. Способы перевода терминов. Электрообессоливание 

нефти 

Модели образования и поиск способов перевода новых терминов. Химическое 

обессоливание нефти 

Структура нефтедобывающего предприятия. 

 

Б1.В.02 ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРОСОЮЗА, ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД В 

ИНСТИТУТАХ ЕВРОСОЮЗА 

Цель дисциплины:  

- систематизировать и научить студентов рационально применять объем информации 

по Европейскому союзу, ставший общедоступным в российском пространстве в последние 

годы 

- рассмотреть политическое и экономическое устройство ЕС, вместе с тем уделяя 

должное внимание своеобразию 28 государств, входящих в состав Евросоюза 



- определить тематику и проблематику итоговых зачетных вопросов. 

Основные задачи: 

- выработать у студентов способность выделять наиболее достоверные и 

функциональные источники справочного материала 

- ориентироваться в текущей политической и экономической ситуации в ЕС и 

понимать ее влияние на мировые события. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

УК 1 

Краткое содержание дисциплины 

Европейский союз: общая информация. История Европейского союза. Европейский 

парламент. Европейская комиссия. Совет Европейского союза. Институты и организации ЕС. 

Европейский совет. Омбудсмен. Внутренняя и внешняя политика ЕС. Функции устного и 

письменного перевода в работе институтов ЕС.  

 

Б1.В.03 ПЕРЕВОД БАНКОВСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Цель курса заключается в том, чтобы способствовать усвоению знаний и 

формированию навыков в области устного и письменного перевода в сфере менеджмента, 

маркетинга, таможенного дела, финансов, а также деловых международных контактов на 

основе усвоения необходимого лексического минимума.   

Одновременно курс должен решать следующие задачи:  

– Формирование общей и коммуникативной компетенции в сфере делового  общения.  

 – Расширение кругозора студентов на базе информации страноведческого и 

общеэкономического характера в сфере делового общения. 

– Ознакомление студентов с особенностями видов деятельности в сфере делового 

общения.  

– Формирование лексического запаса в сфере делового общения и корреспонденции 

– Ознакомление студентов со стилистическими особенностями текстовых документов 

банковской корреспонденции.  

– Освоение студентами лексико-грамматических особенностей текстовых документов 

деловой корреспонденции. 

– Создание у студентов общего представления о структуре документации и основных 

документах конструкторской документации.  

- Овладение определенными приемами для осуществления переводческой деятельности 

в сфере делового общения. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ПК 1 

Краткое содержание дисциплины 

Банковская структура. Контрактные документы. Деловая корреспонденция и 

переписка). Менеджмент. Финансы. Деньги. Маркетинг 

 

Б1.В.04 ПЕРЕВОД ЮРИДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Цель дисциплины: научить студентов переводить юридические тексты с английского 

языка на русский, учитывая специфику прецедентного права; помочь им овладеть 

юрислингвистическими знаниями, умениями и навыками по составлению юридических 

документов, развить общую и профессиональную культуру устной и письменной речи. 

Основные задачи: 

- систематизация сведений о выразительных возможностях всех частных систем обоих 

языков на основе их сопоставления;  

- оценка эквивалентности языковых средств разных уровней, выявление на данной 

основе переводческих трудностей и поиск путей их решения;  



- знакомство с возможностями взаимодействия и взаимокомпенсации языковых 

средств различных уровней при переводе текста, развитие практических навыков студентов в 

отборе и комбинировании языковых средств при устном и письменном переводе. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ПК 1 

Краткое содержание дисциплины 

Трудности юридического перевода. Редактирование в юридическом переводе. 

Разговорная, жаргонная, профессиональная лексика и этнографизмы в юридических 

текстах и их юридическая узуализация. Архаизмы, неологизмы и заимствованная лексика в 

юридических текстах. 

Источники пополнения юридической терминологии. Юридическое терминотворчество. 

Взаимодействие юридической терминологии с другими терминосистемами. Использование 

иностранной  юридической терминологии: допустимость и обоснованность. 

Различные виды юридической документации и требования к ее составлению. 

Служебная переписка. Основные правила юридического письма. Юридическая аргументация 

и ее требования к языку юридических документов. 

Юридический дискурс 

Использование основных логических законов (тождества, непротиворечия, исключения 

третьего и др.) и приемов (определение, описание, классификация и др.)  в  юридических  

текстах. Использование Словаря нормативных определений. 

 

Элективные дисциплины (модули) 

 

Б1.Д.01.01 ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ ПО ЭКОНОМИКЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Цель дисциплины  

совершенствование навыков письменного и устного перевода и сознательного выбора 

переводческих решений при переводе текстов по экономике сельского хозяйства. 

Задачи:  

1) Познакомить студентов с особенностями специализированных текстов по экономике 

сельского хозяйства. 

2) Научить анализировать и обобщать информацию, изложенную в данных текстах. 

3) Способствовать овладению базовыми знаниями по экономике сельского хозяйства, 

необходимыми для адекватного выполнения специализированного перевода. 

4) Научить методике подготовки и выполнения перевода данного вида текстов. 

5) Развить навыки и умения корректного выбора способов и приемов в переводе 

текстов такого вида с РЯ на АЯ и наоборот.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ПК 1 

Краткое содержание дисциплины 

Практический курс профессионально ориентированного перевода. Информационные и 

коммуникационные технологии в переводе. Экономическая и деловая лексика. Реферирование 

текстов по специальности: составление резюме, плана, тезирования и других приёмов 

смысловой компрессии прочитанных текстов. Основные навыки письма, необходимыми для 

подготовки публикаций, тезисов и ведения деловой переписки на иностранном языке. 

 

Б1.Д.01.02 ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНУ 

Цель дисциплины  

совершенствование навыков письменного и устного перевода и сознательного выбора 

переводческих решений при переводе текстов по архитектуре и дизайну. 



Задачи:  

1) Познакомить студентов с особенностями специализированных текстов по 

архитектуре и дизайну. 

2) Научить анализировать и обобщать информацию, изложенную в данных текстах. 

3) Способствовать овладению базовыми знаниями по архитектуре и дизайну, 

необходимыми для адекватного выполнения специализированного перевода. 

4) Научить методике подготовки и выполнения перевода данного вида текстов. 

5) Развить навыки и умения корректного выбора способов и приемов в переводе 

текстов такого вида с РЯ на АЯ и наоборот.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ПК 1 

Краткое содержание дисциплины 

Перевод текстов по теме: Архитектурное планирование. Перевод текстов по теме: 

Основные строительные конструкции и элементы. Перевод текстов по теме: Архитектура 

Древнего Востока. Перевод текстов по теме: Архитектура Древней Греции. Перевод текстов 

по теме: Архитектура Древнего Рима. Перевод текстов по теме: Основные характеристики 

японского, китайского и корейского архитектурных стилей. 

 

Б1.Д.02.01 ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ ПО СВАРОЧНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 

Цель дисциплины  

- ознакомить студентов со способами достижения эквивалентности в переводе и 

выработать умение применять адекватные приемы перевода; 

- подготовить переводчиков, владеющих терминологией сварочного производства. 

Задачи:  

- - получить общее представление о процессах сварочного производства; 

- усвоить основную терминологию сварочных процессов: 

- познакомиться с основными словарями, справочными изданиями и сайтами 

технического перевода 

- выработать навык письменного перевода текстов по сварке с английского языка на 

русский. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ПК 1 

Краткое содержание дисциплины 

Сварка и резка металлов. Сварка вольфрамовым электродом. Сварка под флюсом. 

Техника безопасности при сварке. Дуговая сварка металлическим электродом. Оборудование 

при дуговой сварке. Плазменная сварка. Подводная сварка. Дефекты сварки. Обнаружение 

дефектов сварки. Точечная сварка. Автоматическая дуговая сварка 

 

Б1.Д.02.02 ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ ПО КОРАБЛЕСТРОЕНИЮ 

Цель дисциплины  

- ознакомить студентов со способами достижения эквивалентности в переводе и 

выработать умение применять адекватные приемы перевода; 

- подготовить переводчиков, владеющих терминологией, необходимой при переводе 

текстов по кораблестроению. 

Задачи:  

- - получить общее представление о строении корабля; 

- усвоить основную терминологию кораблестроения: 

- познакомиться с основными словарями, справочными изданиями и сайтами 

технического перевода 



- выработать навык письменного перевода текстов по кораблестроению с английского 

языка на русский. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ПК 1 

Краткое содержание дисциплины 

Общее устройство корабля. Строение корпуса корабля. Строение корпуса корабля. 

Продольное и поперечное сечение. Форма корпуса корабля. Теоретический чертеж корабля. 

Главные размерения корабля. Мореходные качества судна. История кораблестроения. 

История мореходства. Устройства, оборудование и снабжение. 

 

Б1.Д.03.01 ПЕРЕВОД МЕДИЦИНСКИХ ТЕКСТОВ 

Цель дисциплины: развитие навыков письменного перевода специализированных 

текстов и сознательного выбора переводческих решений при письменном переводе 

медицинских текстов. 

Основные задачи: 
- получить общее представление о специфике медицинских текстов,  

- усвоить основную терминологию медицинских текстов,  

- познакомиться с основными словарями, справочными изданиями и сайтами 

медицинского перевода,  

- выработать навык письменного перевода медицинских текстов с английского языка 

на русский. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ПК 1 

Краткое содержание дисциплины 

Перевод научно-публицистических текстов по медицине. Составление глоссария. 

Перевод научных статей с медицинской тематикой . Перевод учебных текстов по медицине. 

Перевод медицинской документации (медицинских карт, справок). 

 

Б1.Д.03.02 ПОСТАНОВКА ГОЛОСА И РЕЧИ 

Цель дисциплины  

Сформировать умения и навыки, обеспечивающие развитие профессиональных качеств 

устной речи будущего специалиста: четкой артикуляции, ясной дикции, логичности, 

образности и выразительности. 

Задачи:  

1) Познакомить студентов с особенностями грудобрюшного типа дыхания 

2) Совершенствовать у студентов навыки свободного владения голосом на основе 

грудобрюшного типа дыхания 

3) Способствовать развитию лучших качеств речевого голоса: силы, полетности, 

легкости, гибкости и хорошего тембрального звучания 

4) Способствовать совершенствованию речевого дыхания, дикции, качеств голоса 

5) Научить подбирать упражнения для их дальнейшего использования с целью  

совершенствования речевого дыхания, дикции, качеств голоса 

Требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ПК 2 

Краткое содержание дисциплины 

Техника речи и ее разделы. Дыхание. Речевое и физиологическое дыхание в 

сравнительном аспекте. Дыхательные упражнения и их виды. Развитие навыков правильного 

речевого дыхания. Дикция. Направления работы над дикцией. Артикуляционная гимнастика, 



ее виды. Развитие подвижности разных органов артикуляции. Развитие навыков правильного  

литературного произношения. Голос, его качества. Постановка голоса и виды упражнений по 

развитию его качеств. Логика и выразительность речи. Выразительное чтение. Развитие 

навыков выразительного чтения.  

 

Б1.Д.04.01 ПЕРЕВОД ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

Цель дисциплины: развитие навыков письменного перевода специализированных 

текстов и сознательного выбора переводческих решений при письменном переводе 

экономических текстов. 

Основные задачи: 
- получить общее представление о специфике экономических текстов,  

- усвоить основную терминологию экономических текстов,  

- познакомиться с основными словарями, справочными изданиями и сайтами 

экономического перевода,  

- выработать навык письменного перевода экономических текстов с английского языка 

на русский. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ПК 1 

Краткое содержание дисциплины 

Перевод лексических соответствий и трансформаций в экономических текстах 

1. Текст на перевод: «The structure of commerce» с использованием переводческого 

анализа 

Перевод «безэквивалентной лексики» в экономических текстах  

1. Текст на перевод: «Business organization» с использованием переводческого  

нализа 

Перевод неологизмов, эвфемизмов и терминов в экономических текстах. Текст на 

перевод: «The commercial banks» с использованием переводческого анализа. Перевод «ЛДП» в 

экономических текстах 

Текст на перевод: «Transport» с использованием переводческого анализа. Перевод 

свободных и фразеологических сочетаний в экономических текстах. Текст на перевод: 

«Insurance» с использованием переводческого анализа. 

Грамматические проблемы перевода в экономических текстах. Текст на перевод: 

«Deferred payments» с использованием переводческого анализа. Текст на перевод: «Import and 

export terminology» с использованием переводческого анализа 

 

Б1.Д.04.02 ПРАКТИКА УДАЛЕННОГО УСТНОГО ПЕРЕВОДА 

Цель дисциплины - дальнейшее совершенствование навыков устного перевода, 

приобретенных в ходе освоения ООП бакалавриата. 

Задачи: выработать навык использования универсальной переводческой скорописи 

(УПС): выработать навык одностороннего последовательного перевода официального 

выступления общественно-политической, социально-экономической и научно-популярной 

тематики с записью и без записи: выработать навык двустороннего перевода бесед, 

переговоров, дискуссий, семинаров общественно-политической, социально-экономической, 

общекультурной и научно-популярной тематики.  

Требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ПК 2 

Краткое содержание дисциплины 

Необходимые технические знания при осуществлении удаленного перевода. 

Технические особенности выполнения удаленного перевода. Сферы применения удаленного 



перевода. Применение УПС при удаленном переводе. Удаленный перевод на 

видеоконференциях. Контрольная работа. Ролевая игра «Перевод телефонных переговоров» 

 

Б1.Д.05.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПИСЬМЕННОМ 

ПЕРЕВОДЕ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с достижениями современных технологий 

в переводе, формирование практических умений и навыков работы с системами 

автоматизированного перевода, совершенствование уровня коммуникативной компетенции, 

который позволит будущему лингвисту-переводчику  нормативно-корректно владеть всеми 

видами речевой деятельности  и осуществлять свою профессиональную  деятельность. 

Основные задачи: 
- сформировать у студентов навыки работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией; 

- ознакомить студентов с традиционными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний; 

- выработать способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- сформировать умение работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать следующие 

компетенции: 

- ПК: 1, 2 

Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия курса «информационные технологии в лингвистике». Вопросы 

компьютерной лексикографии. Корпусная лингвистика. Вопросы формирования баз данных. 

Автоматизированный перевод. Системы памяти переводов (translation memory): концепция и 

реализация. Система памяти переводов trados. Концепция и реализация. Система памяти 

переводов trados. Trados, deja vu и omega t – разные подходы к автоматизированному 

переводу. Информационные технологии в обработке текстов. Комплексное применение 

электронных ресурсов в работе письменного переводчика. 

 

Б1.Д.05.02 ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ ПО НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ 

Цель дисциплины - дальнейшее совершенствование навыков технического перевода. 

Задачи:  

1. - получить общее представление о процессах нефтепереработки 

2. - усвоить основную терминологию нефтепереработки 

3. - познакомиться с основными словарями, справочными изданиями и сайтами 

технического перевода 

4. - выработать навык письменного перевода текстов по нефтепереработке с 

английского языка на русский 

Требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ПК 1 

Краткое содержание дисциплины 

Словарно-справочный аппарат. Специализированные словари, справочники, сайты. 

Нефтеперерабатывающий завод.  

Общая характеристика научно-технического стиля. Электрообессоливающая установка 

Эквивалентность и адекватность при переводе научно-технических материалов. 

Технологическая схема ЭЛОУ 

Термин, его характеристики. Способы перевода терминов. Электрообессоливание 

нефти 

Модели образования и поиск способов перевода новых терминов. Химическое 

обессоливание нефти 



Передача в переводе единиц физических и химических величин. Атмосферно-

вакуумная трубчатка 

Правила чтения формул и математических величин. Узлы нефтеперегонной установки. 

Неподготовленный перевод 

 

Б1.Д.06.01 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА 

ИНОСТРАННОГО (ВОСТОЧНОГО) ЯЗЫКА 

Цель - совершенствование навыков письменного перевода с восточного (казахского) 

языка на русский язык (и обратно), а также навыков сознательного выбора переводческих 

решений. 

Задачи:  

- научить студентов создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

на изучаемом восточном языке; 

- познакомить со способами достижения эквивалентности в переводе и научить 

применять адекватные приемы перевода с восточного языка на русский язык и наоборот; 

- научить осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм; 

- обучить работе 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; 

- научить творчески разрабатывать и совершенствовать методические приемы на 

основе всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ПК 1, ПК 2 

Краткое содержание дисциплины 

Различия грамматических систем КЯ и РЯ. Стратегии перевода. Учет межъязыковых 

различий в способах актуального членения предложения. Лексические особенности 

общественно-политических текстов на казахском и русском языках. Создание таможенного 

союза (Россия – Казахстан - Белоруссия)Окончания притяжательности. Личные окончания 

существительных. Грамматические особенности общественно-политических текстов. 

Казахстан и Россия в структуре СНГ Падежные окончания. Особенности перевода 

терминологии. Приёмы передачи реалий. Связи приграничных областей Казахстана с Россией 

Перевод причастных и деепричастных оборотов. Перевод фразеологизмов, пословиц и 

поговорок. Структура и деятельность ШОС. Закон сингармонизма. ОДКБ и безопасность в 

регионе Центральной Азии. Перевод инфинитива и инфинитивных конструкций. Проблемы 

раздела Каспийского моря. Употребление глаголов көмекші, етістіктер в вспомогательной 

функции. Сотрудничество прикаспийских государств по проблеме экологии Каспия. 

Особенности перевода модальных глаголов. Перевод на русский язык модальных глаголов 

рас, керек, әрине, мүмкін. Структура и деятельность ООН. Переходно-нстояще-будущее 

время, утвердительная и отрицательная формы, их перевод на русский язык ЮНЕСКО и ее 

деятельность в России и Казахстане. 

Сложная форма собственно-настоящего времени, его утвердительная и отрицательная 

формы, особенности перевода на русский язык. Экономическое сотрудничество стран 

Прикаспия. Страдательный, совместный, побудительный, возвратный залог, особенности 

перевода. Морские связи стран Прикаспия через коридор  «Север-Юг» Предположительные 

числительные, их перевод на русский язык. Перевод наречий. Конфессии и этносы 

приграничных районов Казахстана и России Степени сравнения имен прилагательных, их 

перевод на русский язык. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения и их 

перевод на русский язык. Сотрудничество России и Казахстана в противодействии 

наркотрафику и религиозному экстремизму 



 

Б1.Д.06.02 ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ ПО ХОЛОДИЛЬНЫМ УСТАНОВКАМ 

Цель курса заключается в том, чтобы способствовать усвоению знаний и 

формированию навыков в области устного и письменного перевода в сфере холодильных 

установок. 

Задачи:  

-изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов исследований в 

области лингвистики, межкультурной коммуникации, переводоведения и международных 

отношений с применением современных методик обработки результатов научных 

исследований; 

-проведение самостоятельных исследований в области лингвистики, межкультурной 

коммуникации, переводоведения и международных отношений в целях повышения своего 

общепрофессионального уровня, использования результатов исследований в практической 

деятельности и подготовки к продолжению образования; 

-проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью расширения 

активного запаса переводческих соответствий, обогащения персонального тезауруса 

переводчика, изучения специальной терминологии в различных сферах, формирования 

необходимых фоновых знаний. 

Требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ПК 1 

Краткое содержание дисциплины 

Перевод текстов по холодильным установкам: Cycles of operation; Compressor; 

Condenser; Regulator; Installation instruction; Instructions for operation; Меры предосторожности 

при включении оборудования; Включение оборудования; Выключение оборудования. 

 

Факультативные дисциплины (модули) 

Ф.01 ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины - подготовка студентов к осуществлению успешной коммуникации 

на французском языке; формирование у студентов лингвистических и коммуникативных 

компетенций, обеспечение владения умениями и навыками использования языковых средств в 

основных видах речевой деятельности: говорении, чтении, аудировании и письме в рамках 

изучаемых тем. 

Задачи: 

- совершенствование навыков устной и письменной речи, чтения и аудирования; 

- овладение лексическим минимумом в рамках изучаемого материала;  

- освоение культурно-исторических реалий, норм поведения и правил этикета стран 

изучаемого языка; 

- достижение уровня языковой и коммуникативной компетенции, достаточного для 

дальнейшей учебной деятельности и для установления деловых и личностных контактов.  

Требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать следующие 

компетенции: 

ПК 1, ПК 2 

Краткое содержание дисциплины 

Грамматические темы: Основные грамматические категории французского языка. 

Система времен. Особенности образования и употребления частей речи. Активный и 

пассивный залоги. Условные предложения. 

Лексические темы: Формулы знакомства и прощания. Моя биография. Профессии. Моя 

семья. Внешность и характер. Мой рабочий день, мой выходной день. Увлечения. Домашние 

обязанности. Ориентация в городe. Франция: климат и погода. Времена года. Мой город. 



Гастрономия. Путешествия и каникулы. Обычаи и традиции Франции. Французская 

литература. Рынок труда. Будущая профессия. Экономика Франции.  

 

4.5. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся (Приложение 6)  

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

переводческая 

Типы производственной практики: 

научно-исследовательская работа 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Аннотации программ практик 

Учебная практика (тип – переводческая) 

Цель: 

- 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: 

- закрепление и комплексное развитие на практике 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, 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. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

УК 1, 2, 4, 6 

ПК 1, 2 

Краткое содержание 

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; выполнение студентом письменного перевода текста, принадлежащего к 



любому функциональному стилю, кроме художественного (объемом 15 000 знаков)1; 

составление терминологического глоссария по результатам практики. 

4.5.2. Производственная практика (тип – научно-исследовательская работа) 

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 

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; 

Требования к результатам освоения: 

УК 4 

ПК 1, 2 

Краткое содержание: 

Разработка подробного плана первой главы диссертации. Уточнение методологической 

основы исследования; согласование и уточнение целей и задач второй главы диссертации; 

составление аннотации второй главы; обработка фактического материала, проведение 

экспериментов; подготовка статьи или доклада по проведенной части исследования для 

выступления на факультетской научной конференции; представление списка научной 

литературы (с соблюдением требований стандарта); подготовка текста магистерской 

диссертации с обязательной формулировкой основных защищаемых положений на 

предзащиту. 

 

4.6. Государственная итоговая аттестация выпускников (Приложение 7) 

Государственная итоговая аттестация выпускников является одним из элементов 

системы управления качеством образовательной деятельности и направлена на оценку 

образовательных результатов освоения образовательной программы, установление уровня 

подготовки выпускников университета к выполнению профессиональных задач и 

осуществлению профессиональной деятельности, соответствия их подготовки требованиям 

образовательных стандартов.  

Основными задачами ГИА являются:  

- комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее требованиям 

образовательных стандартов и ОПОП;  

- принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой аттестации) 

квалификации по соответствующим направлениям подготовки/специальностям и выдаче 

документа об образовании и о квалификации;  

- разработка на основании результатов работы экзаменационной комиссии 

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

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

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



ГИА обучающихся проводится в форме: 

- государственного экзамена по практике письменного перевода 

- защиты ВКР - магистерской диссертации (магистерского проекта). 

Целью государственного экзамена (ГЭ) является определение практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, степени освоения 

компетенций, установленных ФГОС ВО и ОПОП. 

В рамках проведения ГЭ проверяется уровень сформированности у выпускника 

следующих компетенций: 

УК 1-6 

ОПК 1-7 

ПК 1-2 

Экзамен проводится по утвержденной университетом программе, содержащей 

перечень вопросов, выносимых на комплексный экзамен, рекомендации выпускникам по 

подготовке к экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

экзамену. Материалы к ГЭ входят составной частью в ФОС и содержать перечень 

проверяемых компетенций, индикаторы и критерии оценивания образовательных результатов, 

описание шкал оценивания, методику и способы оценивания.  

Оценка ответа обучающегося на ГЭ определяется в ходе заседания государственной 

экзаменационной комиссии по приему ГЭ на основе выделенных индикаторов 

сформированности компетенций и готовности к осуществлению трудовых действий. 

В рейтинговой системе оценки подготовки выпускников рекомендуется использовать 

100- балльную шкалу. В этой шкале балльно-рейтинговая оценка по ГЭ выставляется в 

соответствии со следующей шкалой: 60 - 69– «удовлетворительно»; 70–89 – «хорошо»; 90–

100 – «отлично». 

 

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на заданную 

(выбранную) тему, выполненное выпускником, свидетельствующее об умении выпускника 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении ОПОП.  

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности у выпускника всех 

компетенций. 

Тематика ВКР соответствует требованиям стандартов, ОПОП, реализуемой в 

университете, актуальна, соответствует современному состоянию и перспективам развития 

науки, техники и культуры.  

Руководители ВКР назначаются из числа профессоров, доцентов, 

высококвалифицированных преподавателей и научных сотрудников университета с учетом 

профессиональных интересов и объемов утвержденной учебной нагрузки.  

Для подготовки и защиты ВКР разработаны методические рекомендации, которые 

определяют порядок выполнения и общие требования к ВКР (см. Приложение 8).  

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности компетенций, 

который оценивается по следующим критериям: 

- актуальность темы исследования и корректность методологического аппарата 

исследования; 

- уровень самостоятельности проведенного исследования (в том числе, оценка работы в 

системе «Антиплагиат»); 

- ориентация в проблеме исследования; содержательность и логичность доклада 

(умение представлять работу); 

- способность создавать, проектировать и использовать образовательные продукты 

(программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; программа реализации образовательного (воспитательного) процесса, разработка 

методик и технологий обучения); 

- практическая значимость исследования (наличие прикладного аспекта исследования); 

- культура представления материалов исследования; 

- качество оформления ВКР. 



Сформированность компетенций оценивается следующим образом: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно.  

 

Таблица 5. Фрагмент оценки сформированности компетенций 

 руководителем, рецензентом на защите ВКР 

Критерии КОД 
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Владеет навыками грамотной 

формулировки методологического 

аппарата исследования. 
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проводит поверхностный анализ 
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Формулирует либо отдельные понятия 

методологического аппарата 

исследования, либо допускает грубые 

ошибки. 

Не раскрывает состояние проблемы 

исследования. 

    

5. Требования к условиям реализации программы магистратуры 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

5.1. Общесистемные требования к условиям реализации программы 

магистратуры  
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательных программ, определяемых ФГОС ВО, действующей нормативно-

правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем образовательной 

программы. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО определяется как в целом по ОПОП ВО, так и 

по циклам дисциплин и/или модулей. 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. 

Каждый обучающий имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Обучающиеся обеспечены доступом к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочникам и поисковым системам. 



Обучающиеся по реализуемой программе ОПОП имеют свободный доступ к 

следующим электронным библиотечным системам и базам данных. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на 

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры  
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева располагает 

достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического оборудования включает Центр синхронного перевода, 

мультимедийные и компьютерные классы, оснащенные оборудованием для воспроизведения 

аудио и видеоматериалов в аналоговом и цифровом формате, достаточным количеством 

компьютерной техники с доступом в Интернет, а также спутниковые антенны, аудио и 

видеотехнику и т.д. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены в 

обязательном порядке печатными и (или) электронными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничению их здоровья. По каждому учебному курсу предусмотрено индивидуальное 

консультирование указанных лиц с использованием электронных средств (интернет, wifi, 

скайп). 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде АГУ им. В.Н. Татищева. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированными к ограничениям их здоровья. 

5.3. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры  

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

АГУ им. В.Н. Татищева, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации 

программы магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников АГУ им. В.Н. Татищева отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников АГУ им. В.Н. 

Татищева, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых АГУ 

им. В.Н. Татищева к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников АГУ им. В.Н. 

Татищева, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых АГУ 

им. В.Н. Татищева к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 



руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не 

менее 3 лет). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников АГУ им. В.Н. 

Татищева и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университетом на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником АГУ им. В.Н. Татищева, имеющим ученую степень, 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры  

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.  

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию. 

Для проведения внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) создаются 

комиссии. В комиссию, помимо педагогического работника, проводившего занятия по 

дисциплине (модулю), включаются представители организаций и предприятий, 



соответствующих направленности образовательной программы. Перечень дисциплин 

(модулей), промежуточная аттестация по которым осуществляются с привлечением комиссий, 

определяется руководителем образовательной программы, заведующим кафедрой, деканом. 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме компьютерного тестирования. В этом 

случае выбор перечня дисциплин (модулей) происходит по согласованию с работниками 

Центра мониторинга и аудита качества образования. В процессе промежуточной аттестации 

возможно использование фондов оценочных средств, разработанных сторонними 

организациями. 

Для достижения максимальной объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по итогам прохождения 

практик могут создаваться комиссии для проведения процедур промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам с включением в их состав представителей организаций и 

предприятий, на базе которых проводилась практика. Процедуры промежуточной аттестации 

по практикам могут проводится непосредственно на базе организаций и предприятий. 

Разработка, рецензирование и апробация используемых в процессе промежуточной 

аттестации оценочных материалов осуществляется с привлечением представителей 

вышеуказанных организаций и предприятий. 

При назначении обучающимся заданий на курсовое проектирование и при закреплении 

тем выпускных квалификационных работ предпочтение отдается темам, сформулированным 

представителями организаций и предприятий, соответствующих направленности 

образовательной программы, и представляющим собой реальную производственную задачу 

либо актуальную научно-исследовательскую задачу. Для проведения процедуры защиты 

проекта (работы) приглашаются представители организаций и предприятий, соответствующих 

направленности образовательной программы. Перед процедурой защиты проводится проверка 

выполненной работы на наличие заимствований (плагиат). 

Для независимой оценки качества подготовки обучающихся при проведении 

государственной итоговой аттестации создаются государственные экзаменационные комиссии 

(ГЭК). Председатель ГЭК назначается из числа лиц, не работающих в университете, имеющих 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими 

специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности. В состав ГЭК включается не менее 50% 

представителей работодателей или их объединений, осуществляющих деятельность в 

соответствующей области профессиональной деятельности. Остальные члены ГЭК являются 

ведущими специалистами из числа профессорско-преподавательского состава университета и 

(или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень.  

[Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик]: 

Обучающимся предоставляется возможность посредством анкетирования оценивать 

качество работы профессорско-преподавательского состава, а также условия, содержание, 

организацию и качество образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик. Эта процедура регулярно проводится Центром социологических 

исследований университета. Для анкетирования используются анкеты «Удовлетворенность 

студентов обучением в вузе», «Преподаватель глазами студентов» и др. В анкетах 

предусматривается возможность внесения обучающимися предложений по 

совершенствованию учебного процесса в университете. 

Партнёрами АГУ им. В.Н. Татищева и ОПОП долгое время являются российские и 

международные организации, связанные с переводом: Генеральный директорат по устному 

переводу Европейской комиссии, Европарламент, Всемирная организация интеллектуальной 

собственности, Роспатент (ФИПС), которые проводят мастер-классы по устному и 

письменному переводу с магистрантами, а также присутствуют в виде наблюдателей на 

выпускных экзаменах. По заказу вышеперечисленных стейкхолдеров выполняются 

магистерские проекты как вида ВКР. Таким образом, создается взаимосвязь с 

потенциальными работодателями, которые участвуют в процессе формирования компетенций. 



Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС 

ВО. 

Текущий и итоговый контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программе магистратуры регламентируется следующими локальными 

нормативными актами университета: 

- Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/475 от 

30.04.2020); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и программам 

магистратуры в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-

01-01/1547 от 29.11.2017);  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры и программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора от 

24.04.2020 № 08-01-01/450а);  

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля, промежуточной и государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом ректора от № 08-01-01/1606 от 18.12.2019); 

- Положение о курсовых работах (проектах) обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017);  

- Положение о выпускных квалификационных работах в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/17а от 12.01.2018); 

 - Порядок проверки на объём заимствований, в том числе содержательного выявления 

неправомочных заимствований, и размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

Электронной библиотеке «Астраханский государственный университет. Выпускные 

квалификационные работы» (утв. приказом ректора № 08-01-01/796 от 07.06.2019); 

 - Руководство об организации проектного обучения в Астраханском государственном 

университете, утвержденное приказом ректора № 08-01-01/714 от 28.08.2013;  

- Регламент организации и проведения практик обучающихся Астраханского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования, утвержден приказом ректора АГУ от 26.11.2020 № 08-01-

01/1416; 

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов 

(утв. приказом ректора № 08-01-01/08 от 13.01.2014). 

6. Характеристика воспитывающей среды при освоении обучающимися 

образовательной программы 

формирование воспитывающей среды Астраханского государственного университета 

происходит в соответствии с основными направлениями Государственной молодежной 

политики РФ, требованиями ФГОС ВО, опытом ведущих мировых университетов (Всемирная 

инициатива CDIO), рекомендациями научно-методического совета по развитию 

воспитательной деятельности УМО по направлению педагогического образования вузов РФ 

(РГПУ им. А.И. Герцена).  

Формирование воспитывающей среды университета происходит благодаря  

скоординированной деятельности администрации, профессорско-преподавательского состава, 

объединенного совета обучающихся, комитета студенческого самоуправления, студенческой 



дирекции по поддержке социализации, филиала ассоциации иностранных студентов, 

Студенческого Совета по профориентации и планированию карьеры, Студенческого совета по 

качеству образования, Студенческого научного совета, Центра социокультурной адаптации 

иностранных студентов, Землячеств иностранных студентов,  студенческих волонтерских и 

трудовых отрядов и пр. 

Целью воспитательной работы на факультете является создание условий для 

становления профессионально и социально компетентной личности студента, обладающего 

научным мировоззрением, высокой правовой культурой и гражданской ответственностью. 

В соответствии с поставленной целью определены приоритетные задачи: 

- совершенствование качества организации и планирования воспитательной работы с 

учетом мнения студентов и преподавателей университета; 

- разработка и внедрение инновационных направлений и технологий воспитательной 

деятельности; 

- создание условий для формирования самовыражения, саморазвития и творческой 

самореализации личности; 

- осуществление ментально-миссионного подхода к воспитательной деятельности; 

- развитие проектной деятельности в области воспитательной работы и вовлечение в 

нее обучающихся; 

- повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин, с учетом специфики 

подготовки специалистов по различным специальностям; 

- развитие корпоративной культуры в университете; 

- совершенствование действенной системы формирования здорового образа жизни, 

профилактики зависимостей и негативных явлений в студенческой среде; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, развитие и поддержка работы 

органов студенческого самоуправления и студенческих инициатив; 

- создание системы профилактики правонарушений в студенческой среде, поддержание 

безопасных условий жизнедеятельности университета; 

- систематический мониторинг состояния воспитательной работы и учет его 

результатов в практической деятельности. 

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 

воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ, и 

программ целенаправленного воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение 

обучающихся в творческую деятельность, органически связанную с её профессиональным 

становлением, т.е. в научно-исследовательскую, проектную, практическую работу, является 

одним из наиболее радикальных способов воспитания студенческой молодежи, позволяющим 

эффективно решать широкий спектр воспитательных задач.  

Сложившаяся на факультете социокультурная среда способствует формированию 

мировоззрения, толерантного сознания, системы ценностей, личностного, творческого и 

профессионального развития студентов, самовыражения в различных сферах жизни, 

обеспечивает развитие гражданского самосознания и социальной ответственности. 

Важным направлением в работе является не только активное вовлечение студентов в 

творческие коллективы университета, пропаганда спорта и здорового образа жизни, но и 

улучшение жилищно-бытовых условий проживания в общежитии и создание благоприятного 

социально-психологического климата в среде студентов. 

На высоком уровне организована воспитательная работа в общежитии, основными 

целями и задачами которой являются: 

– организация воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии 

университета; 

– создание оптимальной культурной среды, направленной на развитие нравственных и 

духовных ценностей в условиях современной жизни в общежитии; 

– обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к условиям 

студенческой жизни в общежитии; 



– удовлетворение потребностей студентов, проживающих в общежитиях, в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Для развития студенческого самоуправления в общежитии проводится комплекс 

мероприятий: проведение встреч с активом общежития, выявление основных проблем, 

определение приоритетных направлений деятельности, формирование инициативных групп 

(комиссий) из числа проживающих в общежитии (культурно-массовая, жилищно-бытовая, 

спортивная и т. д.). Группы (комиссии) возглавляются членами студсовета общежития. 

Физическая культура и спорт на факультете рассматриваются не только как путь к 

здоровью нации, но и как важная составляющая в подготовке современного 

квалифицированного специалиста, востребованного на рынке труда. 

Спортивно-массовая работа со студентами факультета проводится с целью сохранения 

и приумножения спортивных достижений университета, популяризации различных видов 

спорта, формирования у студентов культуры здорового образа жизни.  

В целях формирования, сохранения и поддержания здоровья студентов на базе 

спортивного комплекса работают Студенческие спортивные клубы.  

Спортивные клубы университета представляют собой институциональные формы 

социализации, организованные на основе инициативы студенческого сообщества с целью 

создания условий для становления личностных, межличностных, профессиональных 

коммуникаций и компетенций посредством массового включения студентов в добровольные 

занятия различными видами спорта в рамках внеучебного времени (второй половины дня). 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий позволяет решать 

широкий спектр задач, направленных на духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

студенческой молодежи. Инновационные направления и технологии создания 

социокультурной среды университета определены реализацией Программы АГУ им. В.Н. 

Татищева «Социализация: технологии CDIO». Общеуниверситетскими мероприятиями 

программы являются двухмесячные циклы – «Фестивали проектов социализации», 

включающие в себя: «Игры Лиги АГУ по КВН», «Театральный фестиваль», «Проект Подиум», 

«Битва хоров в АГУ», «Большие танцы в АГУ», Спортивные студенческие клубы, 

деятельность Студенческого клуба «Народные ремесла», а также проведение по итогам 

проектов конференций «Инновационные технологии социализации студентов».  

В университете созданы хорошие социально-бытовые условия: работают студенческие 

общежития гостиничного типа, медицинский пункт, студенческий ресторан «Чистая вода», 

буфеты, санаторий-профилакторий, база отдыха, спортивно-оздоровительный комплекс 

(включающий крытые и открытые спортивные площадки) университета, актовые и 

конференц-залы, Центр культурного досуга и пр.  

По представлению деканата студентам, активно участвующим в жизни университета и 

факультета, достигшим успехов в научно- исследовательской деятельности, назначаются 

именные стипендии: Президента РФ, Правительства РФ, губернатора Астраханской области, 

Ученого Совета АГУ им. В.Н. Татищева и другие именные стипендии. 

 

7. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются оценочные и методические материалы, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности компетенций. 

Оценочные материалы предназначены для оценки достижений обучающихся в 

процессе изучения дисциплин, практик, проведения научно-исследовательской работы с 

определением результатов и планированием необходимых корректирующих мероприятий; 

обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП задачам будущей профессиональной 

деятельности. 



Методические материалы предназначены для контроля и управления процессом 

освоения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и формирования 

компетенций, определенных реализуемой ОПОП. 

Комплект контрольно-оценочных материалов, предназначенный для оценивания 

образовательных результатов, достигнутых обучающимися в процессе освоения дисциплины, 

с методическим сопровождением организации и проведения аудиторной и внеаудиторной 

контактной работы представляет собой фонд оценочных средств (ФОС). ФОС строится на 

основе профессиональных задач, сформулированных в ФГОС ВО, с учетом трудовых 

действий, компетенций и видов деятельности обучающегося. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих 

программах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель 

обучения. 

ФОС формируется на основе учета ключевых принципов оценивания: валидности и 

надежности (объекты должны соответствовать поставленным целям, задачам и содержанию 

обучения); справедливости и доступности (обучающиеся должны иметь равные возможности 

достижения успеха); эффективности и результативности (соответствие результатов 

профессиональным задачам).  

Состав ФОС ОПОП для проведения текущей аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) и практике включает:  

‒ оценочные средства: комплект контрольных заданий или иные материалы, 

необходимые для оценивания компетенций;  

‒ перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

‒ описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания;  

‒ методические рекомендации для обучающихся и преподавателей по использованию 

ФОС при проведении промежуточной аттестации.  

ФОС, применяемый для текущей и промежуточной аттестации обучающихся, 

включает:  

‒ комплект экзаменационных вопросов и заданий для экзамена (зачета);  

‒ комплект контрольных работ, тесты, учебно-профессиональные задачи, кейсы, 

проекты, портфолио и другие оценочные средства, позволяющие проконтролировать 

сформированность компетенций.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, университет привлекает 

к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также 

экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа действующих 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, 

специалистов по разработке и сертификации оценочных средств). 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся 

- Положение о проведении оценки качества образования в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1093 от 16.09.2019); 

- Положение об организации самостоятельной работы обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017); 

- Положение об оказании учебно-методической помощи обучающимся в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1595 от 17.12.2019); 



- Руководство по организации образовательного процесса студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего образования 

в Астраханском государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01- 08/829а 

от 28.06.2017). 

9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и 

составляющих ее документов 

Образовательная программа ежегодно обновляется в какой-либо части (состав 

дисциплин, содержание рабочих программ дисциплин, программ практики, методические 

материалы и пр.) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, 

социально-культурной сферы. 

Изменения в ОПОП осуществляются под руководством руководителя направления 

подготовки, согласуется с Ученым советом факультета, и оформляется в виде приложения к 

образовательной программе. 

 

 

 

 

Приложения 

Приложение 1.  Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 45.04.02 

Лингвистика (Теория и практика перевода в профессиональной коммуникации).  

Приложение 2.  Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 

магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (Теория и практика перевода 

в профессиональной коммуникации). 

Приложение 3. Учебный план и календарный учебный график 

Приложение 4. Матрица компетенций 

Приложение 5. Рабочие программ дисциплин (модулей) 

Приложение 6. Программы практик 

Приложение 7. Программа государственной итоговой аттестации  

 

 

 

 





 

Приложение 1. 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 45.04.02 

Лингвистика (направленность (профиль) «Теория и практика перевода в профессиональной 

коммуникации»).  

 

№ 
п/п 

Код профессионального 
стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 04.015 Специалист в области перевода 
Профессиональный стандарт «Специалист в области перевода», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «18» марта 2021 г. № 134н. 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по направлению 

подготовки 45.04.02. Лингвистика (направленность (профиль) «Теория и практика перевода в 

профессиональной коммуникации»). 

 
Код и 

наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщённые трудовые функции Трудовые функции 

04.015 Код 

 

Наименование Уровень 

квали 
фикац 

ии 

Наименование Код Уровень 

(подуровень
) квалифика 

ции 

Специалист в 

области 

перевода 

C Управление качеством 

перевода 

7 Технологическая 

обработка материалов 

переводческих и 

локализационных проектов 

C/01.7 7 

Автоматизация 

переводческих и 

локализационных проектов 

C/02.7 7 

 

 

 

 

 


