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ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
 

 

Подготовка магистров гуманитарных наук, обладающих углубленными лингвистическими 

знаниями, филологическим мышлением, культурой речи в соответствии с высокими 

академическими стандартами в конкурентной образовательной среде, имеющих гражданскую 

позицию, способных решать современные научные и практические проблемы. 
 

 
ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Формулировать гипотезы, проблемы, цели и задачи научного исследования, анализировать 

лингвистические процессы и устанавливать причинно-следственные связи лингвистических 

процессов в условиях подготовки НИР; 

 Использовать понятийно-терминологический аппарат в собственной научно-исследовательской 

деятельности с учетом меняющих научных тенденций; 

 Обучать языкам в условиях отсутствия полных данных и логично, четко излагать свои идеи и 

умозаключения как для специалистов, так и для аудитории, не имеющей соответствующей 

профессиональной лингвистической подготовки;\ 

  Осуществлять сбор, обработку и интерпретацию данных, полученных согласно процедуре 

лингвистического исследования; работать с достоверными источниками в области современной 

лингвистики; 

  Отстаивать собственные позиции и убеждать оппонентов, основываясь на валидных и 

достоверных результатах НИР; демонстрировать личностные качества и навыки, необходимые для 

успешного трудоустройства (владение языками, коммуникабельность, толерантность, общая и 

функциональная грамотность, лидерские качества, работа в команде, написание доклада, 

выступления, владение компьютерными технологиями) и требующие проявления инициативы и 

личной ответственности в политической, образовательной, социально-культурной сферах; 

  Использовать новейшие достижения в области контрастивного описания языков и усвоения 

языков для адекватного качественного перевода научных текстов; организовать работу 

переводческих компаний, центров обучения языкам с применений новых педагогических 

технологий, административных методов управления. 

 



 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО) 
 

РО1 – демонстрировать знания от конкретных фактов до целостных теорий в области 

лингвистики, сообщать свои выводы специалистам и неспециалистам, проводить 

научные исследования по лингвистике; 

РО2 – проводить экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных 

текстов на русском языке в производственно-практических целях; 

РО3 – разрабатывать и применять средства информационной поддержки 

лингвистических областей знания; 

РО4 – анализировать теории и методы исследования для научного изучения языка во 

всех его проявлениях, а также изучения языковых навыков и проблем развития языка 

с практическим подходом; 

РО5 – практиковать лингвистическое консультирование в составлении и 

редактировании текстов; осуществлять лингвистические экспертизы; 

РО6 – обладать умениями интеграции междисциплинарных знаний и аналитических 

методов исследования лингвистики; 

РО7 – знать потребности и навыки самостоятельного творческого овладения новыми 

направлениями в области лингвистики; 

РО8 – осуществлять постоянную информационно-поисковую работу с целью 

повышения своего профессионального уровня для успешного осуществления 

исследовательской и управленческой деятельности. 
 

 


