


 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Описание образовательной программы
1
 

 

Код и направление 

подготовки 

45.04.02 Лингвистика 

Уровень высшего 

образования 

Магистратура 

Направленность (профиль) 

образовательной 

программы 

Магистерская программа «Межкультурная коммуникация в 

медиасфере» 

Язык (языки), на котором 

(ых) осуществляется 

обучение 

Русский, английский 

Квалификация, 

присваиваемая 

выпускникам 

Магистр 

Основные характеристики 

образовательной 

программы 

Форма обучения: очная 

Срок освоения: 2 года 

Трудоемкость: 120 зет 

Сетевая форма организации: нет 

- возможность освоения образовательной программы с 

применением ДОТ и исключительно электронного обучения: нет 

- возможность освоения части образовательной программы с 

применением ДОТ и электронного обучения: да 

Квалификация, присваемая 

выпускникам 

После защиты выпускной квалификационной работы 

выпускнику присваивается квалификация «Магистр» 

Основные работодатели Организации, работающие в сфере средств массовой 

информации (редакции газет, журналов, информационные 

сайты), PR (пресс-службы государственных, коммерческих и 

некоммерческих организаций), рекламы (рекламные агентства). 

Образовательные организации – Образовательные учреждения 

высшего образования; научно-исследовательские институты; 

образовательные учреждения среднего образования (школы 

Республики Саха (Я) и г. Якутска) 

 

Целевая направленность Выпускники программ бакалавриата и специалитета, молодые 

специалисты, стремящиеся усовершенствовать полученные 

ранее навыки и квалификации в областях, предусмотренных 

ООП программы магистратуры и/или приобрести новые знания 

и умения, необходимые для последующей профессиональной 

деятельности в соответствующих сферах, а также поступления и 

успешного освоения программы аспирантуры по направлениям 

«Лингвистика» и «Филология» 

Структура программы Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (далее соответственно 

– базовая часть и вариативная часть): 

Б1.Б – Базовая часть –19 зет:  

Б1.Б.1 Философия науки и образования -3 зет 

Б1.Б.2 Актуальные проблемы лингводидактики - 2 зет 
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Б1.Б.3 Иностранный язык в научной сфере – 6 зет 

Б1.Б.4 Теория языка – 2 зет 

Б1.Б.5 Филология в системе гуманитарного знания: Методы 

лингвистических исследований – 3 зет 

Б1.Б.6 Основы анализа медиатекста – 3 зет 

Б1.В – Вариативная часть – 41 зет 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины – 26 зет 

Б1.В.ОД.1 Современные теоретические подходы в социально-

гуманитарном знании – 2 зет 

Б1.В.ОД.2 Филология в системе гуманитарного знания: 

Современная парадигма – 2 зет 

Б1.В.ОД.3 Социолингвистика – 2 зет 

Б1.В.ОД.4 Теория и практика речевого воздействия – 3 зет 

Б1.В.ОД.5 Психолингвистика медиатекста – 3 зет 

Б1.В.ОД.6 Рекламная коммуникация (реклама как дискурс и 

разновидность рекламной коммуникации в лингвистике) – 3 зет 

Б1.В.ОД.7 Теория и практика кросс-культурной коммуникации– 

6 зет 

Б1.В.ОД.8  Копирайтинг – 2 зет 

Б1.В.ОД.9 Филологическая деятельность в пресс-службах – 3 зет 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору – 14 зет 

Б1.В.ДВ.1.1 Социально-политическая лексика иноязычного 

медиатекста – 3 зет 

Б1.В.ДВ.1.2 Иноязычная пресса – 3 зет 

Б1.В.ДВ.1.3 Свободный выбор – 3 зет 

Б1.В.ДВ.2.1 Лингвистическая работа с нехудожественным 

текстом – 6 зет 

Б1.В.ДВ.2.2 Лингвострановедческий анализ иноязычного 

медиатекста – 6 зет 

Б1.В.ДВ.2.3 Свободный выбор – 4 зет 

Б1.В.ДВ.3.1. Аудирование и интерпретация иноязычных 

медиатекстов – 3 зет 

Б1.В.ДВ.3.2. Перевод иноязычных медиатекстов – 3 зет 

Б1.В.ДВ.3.3 Свободный выбор – 3 зет 

Б1.В.ДВ.4.1 Контент веб-сайтов – 3 зет 

Б1.В.ДВ.4.2 Медиарилейшенз – 3 зет 

Б1.В.ДВ.4.3. Свободный выбор – 3 зет 

ФТД.1 Политическая лингвистика – 3 зет 

ФТД.2 Инструменты управления проектами: интернет-

технологии – 3 зет 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) – 54 зет 

Б2.Н Научно-исследовательская работа – 24 зет 

Б2.Н1 Научно-исследовательская работа – 12 зет 

Б2.Н2 Научно-исследовательская работа – 12 зет 

Б2.П Производственная практика – 30 зет 

Б2.П.1 Педагогическая практика – 3 зет 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Лингвистическая) – 9 

зет 

Б2.П.3 Преддипломная практика – 18 зет 

Б3 Государственная итоговая аттестация – 6 зет 



 

Цели программы В соответствии с  миссией и стратегической целью  

Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К.Аммосова  магистерская программа «Межкультурная 

коммуникация в медиасфере» направлена  на  подготовку  

конкурентоспособных специалистов в области лингвистической 

деятельности, межкультурного и межъязыкового общения, 

теоретической и прикладной лингвистики, способных работать  

в условиях многоязычия  и  мультикультурности как в России, 

так и за рубежом. 

Программа нацелена на удовлетворение потребностей 

северо-востока РФ и Республики Саха (Якутия) в специалистах, 

умеющих грамотно применять систему научных 

лингвистических знаний и практических навыков в области 

современной межкультурной коммуникации, а также для 

решения профессиональных задач в разнообразной и 

стремительно развивающейся области современной медиасферы 

(СМИ, рекламы, связи с общественностью, академическом 

дискурсе и других её разделах). 

 Необходимость создания магистерской 

программы обусловлена: 

 Актуальностью кадровых проблем, 

стоящих перед РС(Я). Все более важную роль играет 

фундаментальная  подготовка специалистов в области 

лингвистики, позволяющая выпускнику успешно 

заниматься профессиональной лингвистической и 

коммуникативной деятельностью   в стремительно 

развивающейся и весьма разнообразной современной 

медиасфере (СМИ, связи с общественностью, реклама и 

другие области). Реализация данной программы 

подготовки магистров в соответствии с 

предусматриваемыми ФГОС областями 

профессиональной деятельности (переводческая, 

консультативно-коммуникативная, научно-

исследовательская) позволит удовлетворить потребность 

в специалистах-профессионалах.  

 Важностью обеспечения необходимого 

уровня подготовки специалистов в области 

лингвистического образования и межкультурной 

коммуникации, что не представляется полностью 

осуществимым без разработки и реализации 

соответствующей магистерской программы. Программа 

направлена на углубление и дальнейшее 

совершенствование  академических и профессиональных 

навыков, приобретенных на уровне программ 

бакалавриата.  Открытие представляемой магистерской 

программы может стать одним из необходимых шагов на 

пути развития лингвистического образования  как 

Института зарубежной филологии и регионоведения и 



СВФУ.  

 Изменениями структуры системы образования, 

переходом на двухуровневую систему, 

соответствующую международным образовательным 

требованиям. Открытие предлагаемой магистерской 

программы направлено на поддержание статуса СВФУ  

как ведущего федерального университета, 

обеспечивающего подготовку кадров различных 

профилей и уровней. Наличие в СВФУ данной 

программы позволит бакалаврам расширить возможности 

продолжить образование и более целенаправленно 

подготовить выпускников к практической 

профессиональной деятельности, а также к продолжению 

обучения в аспирантуре.  Тем самым будет предупрежден  

отток бакалавров в другие университеты 

Дальневосточного федерального округа. 

 

Характеристики 

профессиональной 

деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельность выпускников: 

Лингвистическое образование, межъязыковое общение, 

межкультурная коммуникация, теоретическая и прикладная 

лингвистика и новые информационные технологии 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

1. медиасфера (СМИ, пресс-службы, реклама) 

2. научно-исследовательская деятельность в области 

теоретической и прикладной лингвистики; 

3. теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур; 

Вид (виды) профессиональной деятельности выпускников, на 

которые направлена программа:  

1. - переводческая; 

2. - консультативно-коммуникативная; 

3. - научно-исследовательская; 

4. - лингводидакическая 

Задачи профессиональной деятельности: 

Переводческая: 

1. обеспечение межкультурного общения в различных 

профессиональных сферах; 

2. выполнение функций посредника в сфере межкультурной 

коммуникации; 

3. использование видов, приемов и технологий перевода с 

учетом характера переводимого текста и условий 

перевода для достижения максимального 

коммуникативного эффекта; 

4. проведение информационно-поисковой деятельности, 

направленной на совершенствование профессиональных 

умений в области перевода; 

5. составление словарей, глоссариев, методических 

рекомендаций в профессионально-ориентированных 

областях перевода. 

 

Консультативно-коммуникативная: 

1. проведение деловых переговоров, конференций, 



симпозиумов, семинаров с использованием нескольких 

рабочих языков; 

2. разработка и применение тактик разрешения 

конфликтных ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации; 

3. проведение информационно-поисковой деятельности, 

направленной на совершенствование профессиональных 

умений в области межкультурной коммуникации; 

4. составление словарей, глоссариев, методических 

рекомендаций в профессионально-ориентированных 

областях межкультурной коммуникации. 

 

Научно-исследовательская:  

1. изучение, критический анализ и проведение 

самостоятельных исследований в области лингвистики, 

лингводидактики, теории перевода и межкультурной 

коммуникации с применением современных методик 

научных исследований; 

2. выявление и критический анализ конкретных проблем 

межкультурной коммуникации, влияющих на 

эффективность обучения иностранным языкам, 

межкультурных и межъязыковых контактов; 

3. разработка, внедрение и сопровождение 

лингвистического обеспечения электронных 

информационных систем и электронных языковых 

ресурсов различного назначения; 

4. системно-структурное исследование языков мира на базе 

информационно-коммуникационных технологий; 

5. проведение постоянной информационно-поисковой 

работы с целью повышения своего профессионального 

уровня. 
 

Лингводидактическая: 

1. анализ и применение на практике действующих 

образовательных стандартов и программ; 

2. проектирование целей воспитания и обучения, 

конкретизация педагогических задач для различных групп 

обучающихся; 

3. разработка учебно-методических материалов с 

использованием современных информационных ресурсов 

и технологий;  

4. применение современных приемов, организационных 

форм и технологий воспитания, обучения и оценки 

качества результатов обучения; 

5. проведение информационно-поисковой деятельности, 

направленной на совершенствование профессиональных 

умений в области методики преподавания. 

 
Требования 

профессиональных 

стандартов (при наличии) 

или ЕКС 

Квалификация руководящих и научно-педагогических 

работников организации должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, 



специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1 н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии)» 

 

1. Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

специалистов, осуществляющих работы в сфере переводческой 

деятельности»:  

- Должность «Переводчик». Переводит с иностранного языка на 

русский и с русского языка на иностранный научную, учебную, 

техническую, общественно-политическую, экономическую и 

другую специальную литературу, патентные описания, 

художественную литературу, переписку с зарубежными 

организациями, документы съездов, конференций, совещаний, 

семинаров и т.п. Выполняет устные и письменные, полные и 

сокращенные переводы, обеспечивая при этом соответствие 

переводов лексическому, стилистическому и смысловому 

содержанию оригиналов, соблюдение установленных 

требований в отношении используемых научных и технических 

терминов и определений. Осуществляет устный перевод во 

время сопровождения бесед, встреч и других мероприятий, 

проводимых с участием работников и лиц, не владеющих 

русским языком. Подготавливает аннотации и рефераты по 

иностранной литературе. Участвует в составлении тематических 

обзоров зарубежной литературы. Ведет работу по унификации 

терминов, совершенствованию понятий и определений по 

тематике переводимых текстов, учету и систематизации 

выполненных переводов, аннотаций, рефератов. Должен знать: 

законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, нормативные и методические документы по 

направлению сферы деятельности, в которой осуществляется 

перевод текстов на иностранный язык; русский и иностранный 

языки; методику научно-технического перевода; терминологию 

по тематике переводов на русском и иностранных языках; 

основы научного и литературного редактирования; грамматику и 

стилистику русского и иностранного языка; основы экономики, 

организации труда и управления; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; 

правила по охране труда и пожарной безопасности.  

2. Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»:  

-Должность «Учитель». Должностные 

обязанности. Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их психолого-физиологических 

особенностей и специфики преподаваемого предмета, 



способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения образовательных 

программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов, современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает 

программы и учебно-методическое обеспечение, включая 

цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, 

опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий и 

методик обучения. Планирует и осуществляет учебный процесс 

в соответствии с образовательной программой образовательного 

учреждения, разрабатывает рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных основных общеобразовательных 

программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и 

поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, 

ориентируясь на личность обучающегося, развитие его 

мотивации, познавательных интересов, способностей, 

организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую, реализует проблемное обучение, 

осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с 

практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события 

современности. Обеспечивает достижение и подтверждение 

обучающимися уровней образования (образовательных цензов). 

Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся 

по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, 

овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и 

свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, 

режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, 

честь и репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-

оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (ведение 

электронных форм документации, в том числе электронного 

журнала и дневников обучающихся). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов образовательного учреждения, а 

также в деятельности методических объединений и других 

формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты, регламентирующие 



образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом 

для решения педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач; педагогику, психологию, 

возрастную физиологию; школьную гигиену; методику 

преподавания предмета; программы и учебники по 

преподаваемому предмету; методику воспитательной работы; 

требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и 

подсобных помещений к ним; средства обучения и их 

дидактические возможности; основы научной организации 

труда; нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, 

установления контактов с обучающимися разного возраста, их 

родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, 

социологии; трудовое законодательство; основы работы с 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

- Должность «Преподаватель». Проводит обучение 

обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. Организует и 

контролирует их самостоятельную работу, индивидуальные 

образовательные траектории (программы), используя наиболее 

эффективные формы, методы и средства обучения, новые 

образовательные технологии, включая информационные. 

Содействует развитию личности, талантов и способностей 

обучающихся, формированию их общей культуры, расширению 

социальной сферы в их воспитании. Обеспечивает достижение и 

подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов). Оценивает эффективность обучения 

предмету (дисциплине, курсу) обучающихся, учитывая освоение 

ими знаний, овладение умениями, применение полученных 

навыков, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса, используя компьютерные технологии, 

в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся. 

Поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, 

уважая человеческое достоинство, честь и репутацию 

обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном процессе с использованием 

современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (в т.ч. ведение электронных 

форм документации). Вносит предложения по 



совершенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Участвует в работе предметных 

(цикловых) комиссий (методических объединений, кафедр), 

конференций, семинаров, Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов образовательного учреждения, а 

также в деятельности методических объединений и других 

формах методической работы. Осуществляет связь с родителями 

или лицами, их заменяющими. Разрабатывает рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей) по своей дисциплине 

и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество 

подготовки обучающихся, несет ответственность за реализацию 

их в полном объеме в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса, а также за качество подготовки 

выпускников. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного процесса. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. Должен 

знать: приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации; законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; Конвенцию о правах ребенка; содержание 

учебных программ и принципы организации обучения по 

преподаваемому предмету; основные технологические процессы 

и приемы работы на должностях в организациях по 

специальности в соответствии с профилем обучения в 

образовательном учреждении, а также основы экономики, 

организации производства и управления; педагогику, 

физиологию, психологию и методику профессионального 

обучения; современные формы и методы обучения и воспитания 

обучающихся; основы трудового законодательства; теорию и 

методы управления образовательными системами; современные 

педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного 

подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 

аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

основы экологии, экономики, социологии; трудовое 

законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; правила внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

- Должность «Секретарь учебной части». Принимает 

поступающую в образовательное учреждение корреспонденцию, 

передает ее в соответствии с указаниями руководителя 

образовательного учреждения в структурные подразделения или 

конкретным исполнителям для использования в процессе работы 

либо подготовки ответов. Ведет делопроизводство, в том числе и 

в электронной форме; подготавливает проекты приказов и 

распоряжений по движению контингента обучающихся, 



оформляет личные дела принятых на обучение, ведет 

алфавитную книгу обучающихся и учет часов учебной работы 

работников образовательного учреждения, обрабатывает и 

оформляет сдачу личных дел обучающихся в архив. Выполняет 

различные операции с применением компьютерной техники по 

программам, предназначенным для сбора, обработки и 

представления информации. Следит за своевременным 

рассмотрением и подготовкой документов, распоряжений, 

поступивших на исполнение, структурными подразделениями 

образовательных учреждений и конкретными исполнителями. 

По поручению директора (его заместителя) составляет письма, 

запросы, другие документы, готовит ответы авторам обращений. 

Осуществляет контроль за исполнением работниками 

образовательного учреждения изданных приказов и 

распоряжений, а также за соблюдением сроков исполнения 

указаний и поручений руководителя образовательного 

учреждения, взятых на контроль. Работает в тесном контакте с 

руководителем образовательного учреждения (его 

заместителями), педагогическими работниками, руководителями 

структурных подразделений. Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. Должен знать: законы и иные 

нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; положения и инструкции по 

ведению делопроизводства; структуру образовательного 

учреждения, его кадрового состава; правила эксплуатации 

оргтехники; правила пользования приемно-переговорными 

устройствами, факсом, множительным устройством, сканером, 

компьютером; правила работы с текстовыми редакторами и 

электронными таблицами, базами данных, электронной почтой, 

браузерами; технологию создания, обработки, передачи и 

хранения документов; правила деловой переписки; 

государственные стандарты унифицированной системы 

организационно-распорядительной документации; правила 

печатания деловых писем с использованием типовых образцов; 

основы этики и эстетики; правила делового общения; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3. Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования. 

- Должность «Ассистент». Организует и осуществляет учебную 

и учебно-методическую работу по преподаваемой дисциплине 

или отдельным видам учебных занятий, за исключением чтения 

лекций. Участвует в научно-исследовательской работе кафедры, 

иного подразделения образовательного учреждения. Под 

руководством профессора, доцента или старшего преподавателя 

(куратора дисциплины) принимает участие в разработке 

методических пособий, лабораторных работ, практических 

занятий, семинаров. Организует и планирует методическое и 

техническое обеспечение учебных занятий. Принимает участие в 



воспитательной работе с обучающимися (студентами, 

слушателями), в организации их научно-исследовательской 

работы, в профессиональной ориентации школьников, в 

разработке и осуществлении мероприятий по укреплению, 

развитию, обеспечению и совершенствованию материально-

технической базы учебного процесса, обеспечению учебных 

подразделений и лабораторий оборудованием. Контролирует и 

проверяет выполнение обучающимися (студентами, 

слушателями) домашних заданий. Контролирует соблюдение 

обучающимися (студентами, слушателями) правил по охране 

труда и пожарной безопасности при проведении учебных 

занятий, выполнении лабораторных работ и практических 

занятий. Участвует в организуемых в рамках тематики 

направлений исследований кафедры семинарах, совещаниях и 

конференциях, иных мероприятиях образовательного 

учреждения. Должен знать: законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации по вопросам высшего 

профессионального образования; локальные нормативные акты 

образовательного учреждения; государственные 

образовательные стандарты по соответствующим программам 

высшего профессионального образования; теорию и методы 

управления образовательными системами; порядок составления 

учебных планов; правила ведения документации по учебной 

работе; основы педагогики, физиологии, психологии; методику 

профессионального обучения; современные формы и методы 

обучения и воспитания; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; 

требования к работе на персональных компьютерах, иных 

электронно-цифровых устройствах, в том числе 

предназначенных для передачи информации; основы экологии, 

права, социологии; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

4. Квалификационные характеристики должностей работников, 

занятых в научно-исследовательских учреждениях, 

конструкторских, технологических, проектных и изыскательских 

организациях.  

- Должность «Научный сотрудник». Проводит научные 

исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, 

заданиям) темы в качестве ответственного исполнителя или 

совместно с научным руководителем, осуществляет сложные 

эксперименты и наблюдения. Собирает, обрабатывает, 

анализирует и обобщает научно-техническую информацию, 

передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты 

экспериментов и наблюдений. Участвует в составлении планов и 

методических программ исследований и разработок, 

практических рекомендаций по использованию их результатов. 

Составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию). Участвует во внедрении результатов 

исследований и разработок. Должен знать: цели и задачи 

проводимых исследований и разработок, отечественную и 



зарубежную информацию по этим исследованиям и разработкам; 

современные методы и средства планирования и организации 

исследований и разработок, проведения экспериментов и 

наблюдений, обобщения и обработки информации, в том числе с 

применением электронно-вычислительной техники; основы 

трудового законодательства и организации труда; правила и 

нормы охраны труда. 

-Должность «Младший научный сотрудник». Под 

руководством ответственного исполнителя проводит научные 

исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, 

заданиям) темы в соответствии с утвержденными методиками. 

Участвует в выполнении экспериментов, проводит наблюдения и 

измерения, составляет их описание и формулирует выводы. 

Изучает научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по исследуемой тематике. Составляет отчеты 

(разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). 

Участвует во внедрении результатов исследований и разработок. 

Должен знать: цели и задачи проводимых исследований и 

разработок, отечественную и зарубежную информацию по этим 

исследованиям и разработкам; современные методы и средства 

планирования и организации исследований и разработок, 

проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и 

обработки информации, в том числе с применением электронно-

вычислительной техники; основы трудового законодательства и 

организации труда; правила и нормы охраны труда. 

- Должность «Переводчик». Переводит научную, техническую, 

общественно-политическую, экономическую и другую 

специальную литературу, патентные описания, нормативно-

техническую и товаросопроводительную документацию, 

материалы переписки с зарубежными учреждениями и 

предприятиями, а также материалы конференций, совещаний, 

семинаров. Выполняет в установленные сроки устные и 

письменные, полные и сокращенные переводы, обеспечивая при 

этом точное соответствие переводов лексическому, 

стилистическому и смысловому содержанию оригиналов, 

соблюдение установленных требований в отношении научных и 

технических терминов и определений. Осуществляет 

редактирование переводов. Подготавливает аннотации и 

рефераты иностранной литературы и научно-технической 

документации. Участвует в составлении тематических обзоров 

по зарубежным материалам. Ведет работу по унификации 

терминов, совершенствованию понятий и определений по 

тематике переводов по соответствующей отрасли экономики, 

науки и техники, а также учет и систематизацию выполненных 

переводов, аннотаций, рефератов. Должен знать: иностранный 

язык; методику научно-технического перевода; действующую 

систему координации переводов; специализацию деятельности 

учреждения (организации); терминологию по тематике 

исследований и разработок на русском и иностранных языках; 

словари, терминологические стандарты, сборники и 

справочники; основы научного и литературного редактирования; 



грамматику и стилистику языка; основы организации труда; 

основы трудового законодательства; правила и нормы охраны 

труда. 

- Должность «Редактор». Осуществляет редактирование 

выпускаемой редакционно-издательским подразделением 

научной и методической литературы, информационных и 

нормативных материалов с целью обеспечения высокого 

научного и литературного уровня изданий. Участвует в 

подготовке издательских договоров с авторами и трудовых 

соглашений с внешними рецензентами. Рассматривает рукописи 

и рецензии на них. Подготавливает заключения о возможности 

издания рукописи в представленном виде или после доработки с 

учетом предлагаемых исправлений, дополнений, сокращений. В 

случаях отклонения издания рукописей подготавливает 

обоснованные письменные отказы в установленные договорами 

сроки. Редактирует принятые к изданию рукописи, оказывая при 

этом авторам необходимую помощь (по улучшению структуры 

рукописей, выбору терминов, оформлению иллюстраций и т.п.), 

согласовывает с ними рекомендуемые изменения. В процессе 

редактирования проверяет выполнение авторами замечаний 

рецензентов и требований, предъявляемых к рукописям по их 

доработке, комплектность представленного материала, 

соответствие названий разделов рукописи их содержанию, а 

также насколько отражены в работах новейшие достижения 

науки, техники и передового производственного опыта. 

Проверяет по первоисточникам правильность написания 

приводимых цитат и цифровых данных, употребления и 

написания имен, научно-технических терминов, единиц 

измерения, оформления справочного аппарата издания, 

соответствие приводимых символов обозначениям, 

установленным стандартами или принятым в научной и 

нормативной литературе. Осуществляет необходимое 

литературное редактирование рукописей. Составляет 

редакторский паспорт рукописи, дает указания и пояснения 

техническому редактору, корректору, наборщику. 

Подготавливает сноски, дубликаты, рабочее оглавление. 

Совместно с авторами и техническим редактором рассматривает 

иллюстративные материалы, определяет их место в издании и 

передает художественному редактору для своевременного 

изготовления графиков и клише. Участвует в решении вопросов, 

связанных с художественным и техническим оформлением 

редактируемых изданий. Подписывает рукописи в производство, 

обрабатывает корректурные оттиски и проверяет сигнальные 

экземпляры перед выпуском в свет. Составляет списки 

обнаруженных опечаток. Должен знать: законодательные и 

нормативные правовые акты, методы редактирования научно-

методической литературы, информационных и нормативных 

материалов, редакционной обработки цифр, формул, символов, 

иллюстраций, составления справочного аппарата издания; 

отечественные и зарубежные достижения науки и техники в 

соответствующей области знаний; порядок подготовки 



рукописей к сдаче в производство, корректурных оттисков к 

печати; стандартные корректурные знаки; государственные 

стандарты на термины, обозначения и единицы измерения; 

действующие условные сокращения, условные сокращения, 

применяемые в библиографии на иностранных языках; 

грамматику и стилистику русского языка; авторское право; 

действующие нормативы на редактирование; порядок 

заключения издательских договоров с авторами, трудовых 

договоров (контрактов) с рецензентами; экономику 

издательского дела; основы технологии полиграфического 

производства; экономику и организацию полиграфического 

производства; основы организации труда и трудового 

законодательства; правила и нормы охраны труда. 

законодательные и нормативные правовые акты, методы 

редактирования научно-методической литературы, 

информационных и нормативных материалов, редакционной 

обработки цифр, формул, символов, иллюстраций, составления 

справочного аппарата издания; отечественные и зарубежные 

достижения науки и техники в соответствующей области знаний; 

порядок подготовки рукописей к сдаче в производство, 

корректурных оттисков к печати; стандартные корректурные 

знаки; государственные стандарты на термины, обозначения и 

единицы измерения; действующие условные сокращения, 

условные сокращения, применяемые в библиографии на 

иностранных языках; грамматику и стилистику русского языка; 

авторское право; действующие нормативы на редактирование; 

порядок заключения издательских договоров с авторами, 

трудовых договоров (контрактов) с рецензентами; экономику 

издательского дела; основы технологии полиграфического 

производства; экономику и организацию полиграфического 

производства; основы организации труда и трудового 

законодательства; правила и нормы охраны труда. 

- Должность «Корректор». Осуществляет вычитку 

отредактированных рукописей и чтение корректурных оттисков 

с целью обеспечения графического и лексического единообразия 

различных элементов текста, устранения орфографических и 

пунктуационных ошибок, соблюдения технических правил 

набора, а также исправления недостатков смыслового и 

стилистического характера. При чтении рукописей проверяет их 

комплектность (наличие титульного листа, введения, 

иллюстраций, справочного аппарата и т.п.), порядковую 

нумерацию разделов в оглавлении (содержании), сравнивает их 

названия с заголовками в тексте, обеспечивает правильность 

написания и унификацию терминов, символов, единиц 

измерения, условных сокращений, единообразие обозначений в 

иллюстрациях и тексте. Устраняет неясность в написании 

отдельных букв и знаков, неправильную разбивку текста на 

абзацы, согласовывает с редакторами замеченные 

стилистические погрешности. Проверяет правильность 

оформления таблиц, сносок, формул, справочного аппарата 

издания, полноту библиографического описания и наличие 



соответствующих ссылок на источники цитат и цифровых 

данных в тексте. Дает указания наборщику по набору дефисов, 

тире, многозначных чисел и т.п. Дополняет редакторский 

паспорт, отмечая в нем все особенности вычитки рукописи. При 

чтении корректурных оттисков проверяет соответствие 

набранного текста оригиналу. Исправляет орфографические, 

пунктуационные и технические ошибки, допущенные при 

наборе или перепечатке рукописей. Проверяет правильность 

набора текста, заголовков, примечаний и других выделяемых 

частей издания в соответствии с общими правилами 

полиграфического производства и указаниями технического 

редактора. Подписывает рукописи в набор, издания в печать и на 

выпуск в свет. Должен знать: основы редакционно-

издательской работы; порядок подготовки рукописей к сдаче в 

производство, корректурных оттисков к печати; грамматику и 

стилистику русского языка; технику вычитки рукописей; 

правила корректуры и стандартные корректурные знаки; 

технические правила набора; государственные стандарты на 

терминологию, обозначения и единицы измерения; действующие 

условные сокращения, условные сокращения, применяемые в 

библиографии на иностранных языках; действующие нормативы 

на корректорскую работу; основы технологии полиграфического 

производства; основы экономики, организации труда и 

трудового законодательства; правила и нормы охраны труда. 
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Требования к результатам 

освоения программы (в 

соответствии с ФГОС ВО и 

указанием дополнительных 

компетенций) 

В результате освоения программы магистратуры 

«Межкультурная коммуникация в медиа-сфере» по направлению 

«Лингвистика», у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способностью ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей, учитывать ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

 способностью руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

 владением навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов       (ОК-3); 

 готовностью к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, к проявлению уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за поддержание 

доверительных партнерских отношений (ОК-4); 
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 способностью к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации (ОК-5); 

 готовностью принять нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию (ОК-6); 

 владением наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач (ОК-7); 

 владением культурой мышления, способностью к 

анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения, владением культурой 

устной и письменной речи (ОК-8); 

 способностью применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-9); 

 способностью занимать гражданскую позицию в 

социально-личностных конфликтных ситуациях  (ОК-10); 

 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как 

гражданина своей страны (ОК-11); 

 способностью использовать действующее 

законодательство (ОК-12); 

 готовностью к совершенствованию и развитию общества 

на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-13); 

 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства (ОК-14); 

 способностью критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, намечать пути и выбирать средства 

саморазвития (ОК-15); 

 способностью к пониманию социальной значимости 

своей будущей профессии, владением высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-16) 

 Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 владением системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных явлений на всех 

уровнях языка и закономерностей функционирования 

изучаемых языков, функциональных разновидностей 

языка (ОПК-1); 

 владением системой знаний о ценностях и 

представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей 

русского и изучаемых языков (ОПК-2); 

 владением системой знаний о ценностях и 

представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, об основных различиях 



концептуальной и языковой картин мира носителей 

государственного языка Российской Федерации и 

русского жестового языка (ОПК-3); 

 владением когнитивно-дискурсивными умениями, 

направленными на восприятие и порождение связных 

монологических и диалогических текстов в устной и 

письменной формах (ОПК-4); 

 владением официальным, нейтральным и неофициальным 

регистрами общения (ОПК-5); 

 владением конвенциями речевого общения в иноязычном 

социуме, правилами и традициями межкультурного и 

профессионального общения с носителями изучаемого 

языка (ОПК-6); 

 способностью представлять специфику иноязычной 

научной картины мира, основные особенности научного 

дискурса в русском и изучаемых иностранных языках 

(ОПК-7); 

 способностью представлять специфику иноязычной 

научной картины мира, основные особенности научного 

дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных 

языках (ОПК-8); 

 готовностью преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

 владением этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном социуме (ОПК-

10); 

 способностью создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения (ОПК-11); 

 владением современным научным понятийным 

аппаратом, способностью к системному представлению 

динамики развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности (ОПК-12); 

 способностью использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ОПК-13); 

 владением знанием методологических принципов и 

методических приемов научной деятельности (ОПК-14); 

 способностью структурировать и интегрировать знания из 

различных областей профессиональной деятельности и 

готовностью творчески использовать и развивать эти 

знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-

15); 

 способностью видеть междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин и понимать их значение для 

будущей профессиональной деятельности (ОПК-16); 

 владением современной информационной и 

библиографической культурой (ОПК-17); 

 способностью изучать речевую деятельность носителей 



языка, описывать новые явления и процессы в 

современном состоянии языка, в общественной, 

политической и культурной жизни иноязычного социума 

(ОПК-18); 

 способностью анализировать явления и процессы, 

необходимые для иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого исследования 

(ОПК-19); 

 готовностью применять современные технологии сбора, 

обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных (ОПК-20); 

 способностью адаптироваться к новым условиям 

деятельности, творчески использовать полученные 

знания, навыки и компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы (ОПК-21); 

 владением приемами составления и оформления научной 

документации (диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, 

аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок 

(ОПК-22); 

 способностью самостоятельно приобретать и 

использовать в исследовательской и практической 

деятельности новые знания и умения, расширять и 

углублять собственную научную компетентность (ОПК-

23); 

 способностью к самостоятельному освоению 

инновационных областей и новых методов исследования 

(ОПК-24); 

 способностью использовать в познавательной и 

исследовательской деятельности знание теоретических 

основ и практических методик решения 

профессиональных задач (ОПК-25); 

 способностью самостоятельно разрабатывать актуальную 

проблематику, имеющую теоретическую и практическую 

значимость (ОПК-26); 

 готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и 

смежным научным направлениям (ОПК-27); 

 способностью ориентироваться на рынке труда и 

занятости в части, касающейся своей профессиональной 

деятельности, обладает системой навыков 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, 

составление резюме, проведение собеседования и 

переговоров с потенциальным работодателем)       (ОПК-

28); 

 владением глубокими знаниями в области 

профессиональной и корпоративной этики, способностью 

хранить конфиденциальную информацию (ОПК-29); 

 владением навыками управления профессиональным 

коллективом лингвистов и способами организации его 

работы в целях достижения максимально эффективных 

результатов (ОПК-30); 

 владением навыками организации научно-



исследовательской работы и управления научно-

исследовательским коллективом (ОПК-31); 

 владением системными знаниями в области психологии 

коллектива и навыками менеджмента организации (ОПК-

32). 

 Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК) по видам 

профессиональной деятельности: 

 Лингводидактическая:  

 владением теорией воспитания и обучения, 

современными подходами в обучении иностранным 

языкам, обеспечивающими развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, 

ценностных ориентаций обучающихся, готовность к 

участию в диалоге культур, дальнейшее самообразование 

посредством изучаемых языков (ПК-1); 

 способностью применять новые педагогические 

технологии воспитания и обучения с целью 

формирования у обучающихся черт вторичной языковой 

личности, развития первичной языковой личности, 

формирования коммуникативной и межкультурной 

компетенции обучающихся (ПК-2); 

 владением современными технологиями организации 

учебного процесса и оценки достижений обучающихся на 

различных этапах обучения (ПК-3); 

 способностью эффективно строить учебный процесс на 

всех уровнях и этапах лингвистического образования, 

включая высшее и дополнительное профессиональное 

образование (ПК-4); 

 Переводческая:  

 владением методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 

высказывания, подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях (ПК-16); 

 владением способами достижения эквивалентности в 

переводе и способностью применять адекватные приемы 

перевода (ПК-17); 

 способностью осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-18); 

 владением навыками стилистического редактирования 

перевода, в том числе художественного (ПК-19); 

 способностью осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик 

исходного текста (ПК-20); 

 владением системой сокращенной переводческой записи 



при выполнении устного последовательного перевода 

(ПК-21); 

 владением навыками синхронного перевода с 

иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный и знаком с принципами организации 

синхронного перевода в международных организациях и 

на международных конференциях (ПК-22); 

 владением этики устного перевода (ПК-23); 

 владением международным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) (ПК-24); 
 консультативно-коммуникативная:  

 способностью осознавать  цели и задачи 

общеевропейской языковой политики  и языковой 

политики в других регионах в условиях межкультурного 

взаимодействия (ПК-25); 

 способностью выявлять источники возникновения 

конфликтных ситуаций в межкультурной коммуникации, 

выявлять и устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия 

(ПК-26); 

 способностью осуществлять межкультурную 

коммуникацию в соответствии с принятыми нормами и 

правилами в различных ситуациях межкультурных 

обменов (деловые переговоры, переговоры официальных 

делегаций) (ПК-27); 

 научно-исследовательская: 

 готовностью использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной  лингвистики,  

лингводидактики, теории перевода и межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач и 

обладает способностью их творческого использования и 

развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-

32); 

 способностью выдвигать научные гипотезы в сфере 

профессиональной деятельности и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту (ПК-33); 

 владением современными методиками  поиска, анализа и 

обработки  материала исследования и проведения 

эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации (ПК-

34); 

 владением методиками экспертной оценки программных 

продуктов лингвистического профиля (ПК-35); 

 способностью оценить качество исследования в данной 

предметной области, соотнести новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования (ПК-36); 

 владением основами современной информационной  и 



библиографической культуры (ПК-37) 

 

Дисциплины (модули)  Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (далее 

соответственно – базовая часть и вариативная часть): 

Б1.Б – Базовая часть:  

Б1.Б.1 Философия науки и образования 

Б1.Б.2 Актуальные проблемы лингводидактики 

Б1.Б.3 Иностранный язык в научной сфере 

Б1.Б.4 Теория языка  

Б1.Б.5 Филология в системе гуманитарного знания: Методы 

лингвистических исследований  

Б1.Б.6 Основы анализа медиатекста  

Б1.В – Вариативная часть  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  

Б1.В.ОД.1 Современные теоретические подходы в социально-

гуманитарном знании  

Б1.В.ОД.2 Филология в системе гуманитарного знания: 

Современная парадигма  

Б1.В.ОД.3 Социолингвистика  

Б1.В.ОД.4 Теория и практика речевого воздействия  

Б1.В.ОД.5 Психолингвистика медиатекста  

Б1.В.ОД.6 Рекламная коммуникация (реклама как дискурс и 

разновидность рекламной коммуникации в лингвистике)  

Б1.В.ОД.7 Теория и практика кросс-культурной коммуникации 

Б1.В.ОД.8  Копирайтинг  

Б1.В.ОД.9 Филологическая деятельность в пресс-службах  

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.1.1 Социально-политическая лексика иноязычного 

медиатекста  

Б1.В.ДВ.1.2 Иноязычная пресса  

Б1.В.ДВ.1.3 Свободный выбор  

Б1.В.ДВ.2.1 Лингвистическая работа с нехудожественным 

текстом  

Б1.В.ДВ.2.2 Лингвострановедческий анализ иноязычного 

медиатекста  

Б1.В.ДВ.2.3 Свободный выбор  

Б1.В.ДВ.3.1. Аудирование и интерпретация иноязычных 

медиатекстов  

Б1.В.ДВ.3.2. Перевод иноязычных медиатекстов  

Б1.В.ДВ.3.3 Свободный выбор  

Б1.В.ДВ.4.1 Контент веб-сайтов  

Б1.В.ДВ.4.2 Медиарилейшенз  

Б1.В.ДВ.4.3. Свободный выбор  

 

Практики  Б2.Н Научно-исследовательская работа 

 

Б2.Н.1/Б2.Н.2 

Обсуждение, обоснование и утверждение темы магистерской 

диссертации; составление библиографии; структурных частей 

диссертации. 



Участие в  научно-исследовательских семинарах, работа над 

научными статьями; написание курсовой работы в рамках темы 

магистерской диссертации; написание выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). Форма 

практики: с 1 по 3 семестр -  рассредоточенная, 4 семестр – 

сосредоточенная; способ проведения - стационарный, в случае 

стажировки в другом вузе – дистанционный. Практика 

проводится на базе подразделений ИЗФиР и СВФУ 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)  

Б2.П.1Педагогическая практика: 

 

Педагогическая практика магистрантов по направлению 

подготовки 45.04.02 – Лингвистика, магистерской программе – 

Лингвистика и кросс-культурная коммуникация проводится на 

базе учреждений высшего, среднего специального и среднего 

общего образования различных типов и видов, заключивших 

договоры с Институтом зарубежной филологии и 

регионоведения СВФУ. Способ проведения – стационарный  

 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Лингвистическая): 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Лингвистическая) 

магистрантов по направлению подготовки 45.04.01 – 

Лингвистика, магистерской программе – Межкультурная 

коммуникация в медиа-сфере проводится на базе кафедры 

английской филологии ИЗФиР,  Управления международных 

связей  СВФУ,  русскоязычного информационного центра 

Университета  Арктики  и других организаций, заключивших 

договоры с Институтом зарубежной филологии и 

регионоведения СВФУ.  

Практика нацелена на формирование профессиональных 

компетенций в условиях обеспечения межкультурного общения 

в различных профессиональных сферах; выполнения функций 

посредника в сфере межкультурной коммуникации; 

использования видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий перевода для 

достижения максимального коммуникативного эффекта; 

проведения информационно-поисковой деятельности, 

направленной на совершенствование профессиональных умений 

в области перевода; составления словарей, глоссариев, в 

профессионально ориентированных областях перевода. Способ 

проведения – стационарный. 

 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Проводится на базе учебных и научных подразделений СФВУ, а 

также научно-исследовательских учреждений и учреждений  

высшего, образования.  

Выбор места прохождения преддипломной практики не 



ограничивается одним учебным/научно-исследовательским 

подразделением/учреждением и определяется в первую очередь 

спецификой утвержденной темы выпускной квалификационной 

работы и целью исследования, а также сферой научно-

исследовательских интересов выпускника и назначенного 

научного руководителя. Преддипломная  практика  представляет 

собой индивидуальную научно-исследовательскую работу  и  

проводится  на  базе Северо-восточного федерального 

университета,  а  также  на  базе  научных библиотек,  учебно-

научных  центров,  архивов и  других подразделений, 

реализующих цели и задачи преддипломной практики. Способ 

проведения – стационарный. 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

В ГИА входит защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

Сведения о профессорско-

преподавательском 

составе, необходимом для 

реализации 

образовательной 

программы  

Выписка из ФГОС ВО по направлению подготовки                                        

45.04.02 Лингвистика (уровень магистратуры) (Приказ от 1 июля 

2016г. № 783): 

7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических 

работников организации должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1 н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) должна 

составлять не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

7.1.7 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации за период реализации программы 

магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в 

базах данных «Web of Science» или «Scopus», и не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 

 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры. 

7.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается 



руководящими и научно-педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового 

договора. 

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) имеющих образование, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, должна составлять не 

менее 70 процентов.  

7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, должна быть не менее: 

70 процентов для программы магистратуры, ориентированной на 

научно-исследовательский или научно-педагогический вид 

профессиональной деятельности выпускников; 

55 процентов для программы магистратуры, ориентированной  

на организационно-управленческий или консультационно-

экспертный вид профессиональной деятельности выпускников.   

7.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 

в общем числе работников реализующих программу 

магистратуры, должна быть не менее: 

10 процентов для программы магистратуры, ориентированной на 

научно-исследовательский или научно-педагогический вид 

профессиональной деятельности выпускников;    

20 процентов для программы магистратуры, ориентированной  

на организационно-управленческий или консультационно-

экспертный вид профессиональной деятельности выпускников.                               

7.2.5. Общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры определенной направленности (профиля) должно 

осуществляться штатным научно-педагогическим работником 

организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), 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. 

 

Ведущие преподаватели Мельничук О.А. – д.филол.н., профессор кафедры французской 

филологии, директор ИЗФиР СВФУ; 

Яковлева А.Н. – д.пед.н., профессор, заведующая кафедрой 

немецкой филологии ИЗФиР СВФУ; 

Федорова К.И. – к. филол.н., доцент, заведующая кафедрой 

английской филологии ИЗФиР СВФУ; 

Находкина А.А. – к. филол.н., доцент, заведующая кафедрой 

перевода ИЗФиР СВФУ; 

Сальникова О.М. – к.филол.н., доцент, заведующая кафедрой 

рекламы и связей с общественностью ФЛФ СВФУ; 

Михайлова В.В. – к. филос.н., доцент кафедры североведения 

СВФУ; 

Васильева С.В. – к.филол.н., доцент кафедры английской 

филологии ИЗФиР СВФУ; 

Корякина А.А. – к. филос.н., доцент кафедры английской 

филологии; 

Поскачина Е.Н. – к.филол.н., доцент кафедры английской 

филологии ИЗФиР СВФУ; 

Иконникова А.Н. – ст. преподаватель кафедры английской 

филологии ИЗФиР СВФУ; 

Сабурова Н.В. – к.филол.н., доцент кафедры английской 

филологии ИЗФиР СВФУ; 

Заморщикова Л.И. – доцент кафедры английской филологии 

ИЗФиР СВФУ; 

 

Перечень вступительных 

испытаний 

Вступительные испытания представлены перечнем вопросов в 

рамках теории общего языкознания, а также собеседования, 

посвященного сфере научных интересов и предполагаемой 

теме/структуре магистерской диссертации 

Контакты Руководитель программы: Сабурова Наталья Владимировна, 

к.ф.н., доцент кафедры английской филологии ИЗФиР,  

р/т:32-03-66. 

Заведующий кафедрой: Федорова Клавдия Ивановна, к.ф.н., 

доцент,  английской филологии ИЗФиР, р/т: 32-03-66 

 

 


