


1. Цель итоговой государственной аттестации – определение соответствия уровня 
и  качества  подготовки  выпускника  требованиям  федерального  государственного 
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  (ФГОС  ВПО)  по 
направлению 050100.68 – Педагогическое образование и учебного плана по направлению 
подготовки  050100.68  Педагогическое  образование,  магистерская  программа 
«Лингвокультурология».

Для  решения  задач  итоговой  государственной  аттестации  магистра  необходима 
комплексная оценка уровня подготовки выпускников педагогических вузов, которая:

- строится  с  учетом  изменений  в  содержании  и  организации 
профессиональной  подготовки  будущих  педагогов,  описываемых  в  рамках 
деятельностной парадигмы образования; 

- охватывает группу дисциплин подготовки;
- учитывает  возможность  продолжения  образования  в 

аспирантуре  преимущественно  по  направлениям  подготовки  44.06.01  Образование  и 
педагогические науки и 45.06.01 Языкознание и литературоведение.

2.  Задача  итоговой  государственной  аттестации –  определение  теоретической  и 
практической  подготовленности  выпускника  к  выполнению  профессиональных  задач, 
соответствующих  его  квалификации.  Типовые  задачи  профессиональной  деятельности 
магистра педагогического образования определены ФГОС ВПО.

Магистр по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование должен быть 
подготовлен  к  решению  профессиональных  задач  в  соответствии  с  профильной 
направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности:

в области педагогической деятельности:
изучение  возможностей,  потребностей  и  достижений  обучающихся 

общеобразовательных  учреждений,  различных  профильных образовательных  учреждений, 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального 
и  высшего  профессионального  образования  и  проектирование  на  основе  полученных 
результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития;

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 
технологий,  соответствующих возрастным особенностям старших школьников,  юношей и 
девушек, и отражающих специфику предметной области;

организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие с социальными 
партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров, включение во 
взаимодействие с социальными партнерами обучающихся;

использование  имеющихся  возможностей  образовательной  среды  и  проектирование 
новых условий, в том числе информационных, для обеспечения качества образования;

осуществление  профессионального  самообразования  и  личностного  роста, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;

в области научно-исследовательской деятельности:
анализ,  систематизация  и  обобщение  результатов  научных  исследований  в  сфере 

образования  путем  применения  комплекса  исследовательских  методов  при  решении 
конкретных научно-исследовательских задач;

проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного исследования 
в  сфере  образования  с  использованием  современных  методов  науки,  а  также 
информационных и инновационных технологий;

организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными партнерами, 
в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных 
исследовательских задач;

использование  имеющихся  возможностей  образовательной  среды  и  проектирование 
новых  условий,  в  том  числе  информационных,  для  решения  научно-исследовательских 
задач;

осуществление  профессионального  и  личностного  самообразования,  проектирование 



дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участие в опытно-
экспериментальной работе;

в области управленческой деятельности:
изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения 

путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа;
исследование,  проектирование,  организация  и  оценка  реализации  управленческого 

процесса  с  использованием  инновационных  технологий  менеджмента,  соответствующих 
общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы;

организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами,  в том числе с 
иностранными,  поиск  новых  социальных  партнеров  при  решении  актуальных 
управленческих задач;

использование  имеющихся  возможностей  окружения  управляемой  системы  и 
проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления;

в области проектной деятельности:
проектирование  образовательных  сред,  обеспечивающих  качество  образовательного 

процесса;
проектирование  образовательных  программ  и  индивидуальных  образовательных 

маршрутов;
проектирование  содержания  новых  дисциплин  и  элективных  курсов  для 

предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, а также форм и методов контроля 
и  различных  видов  контрольно-измерительных  материалов,  в  том  числе  на  основе 
информационных технологий;

в области методической деятельности:
изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и возможностей 

педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов индивидуального 
методического сопровождения;

исследование,  проектирование,  организация  и  оценка  реализации  методического 
сопровождения педагогов с использованием инновационных технологий;

организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами,  в том числе с 
иностранными,  поиск  новых  социальных  партнеров  при  решении  актуальных  научно-
методических задач;

использование  имеющихся  возможностей  образовательной  и  социальной  среды  и 
проектирование  новых  сред,  в  том  числе  информационных,  для  обеспечения  развития 
методического сопровождения деятельности педагогов;

в области культурно-просветительской деятельности:
изучение  и  формирование  культурных  потребностей  и  повышение  культурно-

образовательного  уровня  различных  групп  населения,  разработка  стратегии 
просветительской деятельности;

создание просветительских программ и их реализация в целях популяризации научных 
знаний и культурных традиций;

использование современных информационно-коммуникационных технологий и средств 
массовой информации (СМИ) для решения культурно-просветительских задач;

формирование  художественно-культурной  среды,  способствующей  удовлетворению 
культурных  потребностей  и  художественно-культурному  развитию  отдельных  групп 
населения.

3.  Требования  к  результатам  освоения  основных  образовательных  программ 
магистратуры по направлению подготовки 050100.68 педагогическое образование

Выпускник  должен обладать следующими  общекультурными  компетенциями (ОК):
способностью  совершенствовать  и  развивать  свой  общеинтеллектуальный  и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
готовностью  использовать  знание  современных  проблем  науки  и  образования  при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2);
способностью  к  самостоятельному  освоению  новых  методов  исследования,  к 



изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3);
способностью  формировать  ресурсно-информационные  базы  для  решения 

профессиональных задач (ОК-4);
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения,  в том числе,  в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5);

готовностью работать с текстами профессиональной направленности на иностранном 
языке (ОК-6).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными  компетенциями (ПК):
общепрофессиональными (ОПК):
готовностью  осуществлять  профессиональную  коммуникацию  на  государственном 

(русском) и иностранном языках (ОПК-1);
способностью  осуществлять  профессиональное  и  личностное  самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-
2);

в области педагогической деятельности:
способностью  применять  современные  методики  и  технологии  организации  и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1);

готовностью  использовать  современные  технологии  диагностики  и  оценивания 
качества образовательного процесса (ПК-2);

способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в 
реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3);

способностью  руководить  исследовательской  работой  обучающихся  
(ПК-4); 

в области научно-исследовательской деятельности:
способностью анализировать  результаты научных исследований и применять  их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5);
готовностью  использовать  индивидуальные  креативные  способности  для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6);
готовностью  самостоятельно  осуществлять  научное  исследование  с  использованием 

современных методов науки (ПК-7);
в области методической деятельности:
готовносью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов  обучения,  к  анализу  результатов  процесса  их  использования  в  образовательных 
заведениях различных типов (ПК-8);

готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 
(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9);

в области управленческой деятельности:
готовностью  изучать  состояние  и  потенциал  управляемой  системы  и  ее  макро-  и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа (ПК-10);

готовностью  исследовать,  проектировать,  организовывать  и  оценивать  реализацию 
управленческого  процесса  с  использованием  инновационных  технологий  менеджмента, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы 
(ПК-11);

готовностью  организовывать  командную  работу  для  решения  задач  развития 
образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12);

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений 
в  управлении  образовательным  учреждением,  опираясь  на  отечественный  и  зарубежный 
опыт (ПК-13);

в области проектной деятельности:
готовностью  к  осуществлению  педагогического  проектирования  образовательной 

среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14);



способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 
различные  виды  контрольно-измерительных  материалов,  в  том  числе,  на  основе 
информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15);

готовностью  проектировать  новое  учебное  содержание,  технологии  и  конкретные 
методики обучения (ПК-16);

в области культурно-просветительской деятельности:
способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);
готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18);
способностью  разрабатывать  и  реализовывать  просветительские  программы  в  целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);
готовностью  к  использованию  современных  информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 
способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21).

4. Требования к итоговой государственной аттестации магистратуры по направлению 
подготовки 050100.68 педагогическое образование

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  направлению  подготовки  050100 
Педагогическое  образование  итоговая  государственная  аттестация  ориентирована  на 
выявление следующих профессиональных  компетенций выпускника: 

в области педагогической деятельности:
способность применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного  процесса  на  различных  образовательных  ступенях  в  различных 
образовательных учреждениях (ПК-1);

готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса (ПК-2);

способность формировать образовательную среду и использовать свои способности в 
реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3);

способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4);
в области научно-исследовательской деятельности:
способность  анализировать  результаты  научных  исследований  и  применять  их  при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5);
готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач (ПК-6);
готовность  самостоятельно  осуществлять  научное  исследование  с  использованием 

современных методов науки (ПК-7);
в области методической деятельности:
готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов  обучения,  к  анализу  результатов  процесса  их  использования  в  образовательных 
заведениях различных типов (ПК-8);

готовность  к  систематизации,  обобщению  и  распространению  методического  опыта 
(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9);

в области управленческой деятельности:
готовность  изучать  состояние  и  потенциал  управляемой  системы  и  ее  макро-  и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа (ПК-10);

готовность  исследовать,  проектировать,  организовывать  и  оценивать  реализацию 
управленческого  процесса  с  использованием  инновационных  технологий  менеджмента, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы 
(ПК-11);

готовность  организовывать  командную  работу  для  решения  задач  развития 
образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12);

готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 



управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зарубежный опыт 
(ПК-13);

в области проектной деятельности:
готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14);
способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 

различные  виды  контрольно-измерительных  материалов,  в  том  числе,  на  основе 
информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15);

готовность  проектировать  новое  учебное  содержание,  технологии  и  конкретные 
методики обучения (ПК-16);

в области культурно-просветительской деятельности:
способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);
готовность разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18);
способность  разрабатывать  и  реализовывать  просветительские  программы  в  целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);
готовность  к  использованию  современных  информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);
способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21).

В  соответствии  с  учебным  планом  по  направлению  подготовки  050100.68 
Педагогическое образование, магистерская программа «Лингвокультурология» требования к 
итоговой  государственной  аттестации,  обусловленные  специализированной  подготовкой 
магистра включают следующее.

Выпускник должен знать:
 основные  научные  концепции  и  теоретические  положения  в  области 

лингвокультурологии и межкультурной коммуникации.
Выпускник должен уметь: 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 
и педагогической деятельности  и требующие углубленных профессиональных 
знаний;

 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 
разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;

 обрабатывать  полученные  результаты,  анализировать  и  осмысливать  их   с 
учетом имеющихся данных;

 вести  библиографическую  работу  с  привлечением  современных 
информационных и коммуникационных технологий;

 представлять  итоги  проделанной  работы  в  виде  отчетов,  рефератов,  статей, 
оформленных  в  соответствии  с  имеющимися  требованиями,  с  привлечением 
современных средств редактирования и печати.

Выпускник должен владеть:
 теоретическими  и  методическими  основами  лингвокультурологического 

образования.

5.  Требования  к  компетенциям  магистра,  необходимым  для  выполнения  им 
профессиональных задач, и соответствующие виды  государственных аттестационных 
испытаний

Компетенции 
магистра

Виды аттестационного испытания
Государственны
й экзамен

Защита 
магистерской 
диссертации



ПК-1 + +
ПК-2 + +
ПК-3 +
ПК-4 + +
ПК-5 +
ПК-6 +
ПК-7 +
ПК-8 + +
ПК-9 + +
ПК-10 +
ПК-11 + +
ПК-12 +
ПК-13 +
ПК-14 + +
ПК-15 +
ПК-16 + +
ПК-17 + +
ПК-18 + +
ПК-19 + +
ПК-20 + +
ПК-21 + +

6. Формы итоговой государственной аттестации 
В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом 

высшего  профессионального  образования  и  учебным  планом  по  направлению  050100.68 
Педагогическое  образование  (Магистерская  программа  –  Лингвокультурология) 
предусмотрена государственная аттестация выпускников в виде: 
а) защиты выпускной  квалификационной работы (магистерской диссертации);
б)  итогового  государственного  экзамена  «Лингвокультурология  и  межкультурная 
коммуникация».

5. Содержание итоговой государственной аттестации

5.1.Общие требования 
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации 

выпускников,  должны  полностью  соответствовать  основной  образовательной  программе 
высшего профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 

5.2. Требования к выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации)

Магистерская  диссертация  включается  в  итоговую  аттестацию  магистров  с  целью 
определения:

  профессиональной  компетентности  выпускника  в  процессе  решения  научно-
исследовательских  и  учебно-исследовательских  задач  в  области  лингвокультурологии  и 
лингвокультурологического образования;

 умений  выпускника  применять  теоретические  знания  для  решения  конкретных 
исследовательских  задач  в  области  лингвокультурологии  и  лингвокультурологического 
образования;

 умений выполнения, оформления и презентации научно-исследовательской работы;
 умений  ведения  научной  дискуссии  и  защиты  собственной  исследовательской 

позиции.



Тематика  выпускных  квалификационных  работ  должна  отражать  актуальные 
проблемы развития  образования  и  науки  в  сфере лингвокультурологии и межкультурной 
коммуникации на современном этапе. 

Содержание  магистерской  диссертации  должно  включать  в  себя  информацию  о 
методике  проведения  и  результатах  исследований  в  области  лингвокультурологии  и 
лингвокультурологического образования, проведенных во время научно-исследовательской 
практики.  В  выпускной  квалификационной  работе  могут  быть  отражены  итоги 
педагогической и научно-педагогической практик, которые проводятся на базе профильных 
школ, школ-гимназий, лицеев, средних специальных и высших учебных заведений: описана 
система  занятий,  проводимых  студентом  в  рамках  элективного  курса,  даны  фрагменты 
уроков с использованием современных образовательных технологий и т.д. (по выбору). 

Темы  выпускных  квалификационных  работ  обсуждаются  на  заседаниях  кафедр, 
утверждаются Ученым советом факультета.

Выпускная квалификационная работа  магистра должна быть представлена в форме 
рукописи.  Объем  магистерской  диссертации  не  менее  70  страниц.  Число  литературных 
источников  для  магистерской  диссертации  –  не  менее  50.  К  работе  прилагаются  отзыв 
научного руководителя и рецензия. 

Защита  проводится  на  открытом  заседании  государственной  аттестационной 
комиссии. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы содержит:
 устное  сообщение автора работы перед членами ГАК, проводящей заседания в 

режиме открытого доступа. Цель такого выступления – раскрыть цель работы, ее 
композицию, методику исследования и полученные результаты;

 вопросы  членов  ГАК  и  других  присутствующих  на  процедуре  защиты  автору 
работы по его выступлению или тексту работы, и его ответы на них;

 выступление руководителя выпускной квалификационной работы или оглашение 
его письменного отзыва;

 выступление рецензента или оглашение рецензии;
 возможные  дискуссионные  выступления  членов  ГАК,  как  и  иных 

присутствующих на защите лиц, касающиеся содержания и итогов выполненной 
выпускной квалификационной работы;

 закрытое обсуждение членами ГАК результатов защиты и вынесение решения об 
уровне выполнения работы в форме оценки. 

Выпускные  квалификационные  работы  оцениваются  по  четырехбалльной  системе 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») с учетом следующих 
критериев оценки выпускных квалификационных работ на предмет овладения выпускником 
профессиональными компетенциями:

 обоснованность выбора и актуальность темы исследования;
 уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала,
обоснованность и четкость сформулированных выводов;
 четкость структуры работы и логичность изложения материала;
 методологическая обоснованность исследования;
 применение навыков самостоятельной исследовательской работы;
 объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме; 
 владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная 
грамотность;
 соответствие формы представления магистерской диссертации всем требованиям,
предъявляемым к оформлению данных работ;
 содержание отзывов руководителя и рецензента;
 качество устного доклада;
 глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 



защиты работы. 

5.3. Требования к итоговому государственному экзамену

Итоговый государственный экзамен является квалификационным и предназначен для 
определения  теоретической  и  практической подготовленности  выпускника  к  выполнению 
профессиональных задач,  установленных ФГОС ВПО. В ходе государственного  экзамена 
проверяется  способность  выпускника  к  выполнению  профессиональных  задач, 
определенных  квалификационными  требованиями.  Порядок  проведения  и  содержание 
государственного  экзамена  определяются  на  основании  Положения  об  итоговой 
государственной аттестации выпускников.

 Итоговый  государственный  экзамен  «Лингвокультурология  и  межкультурная 
коммуникация»  носит  комплексный  междисциплинарный  характер,  ориентирован  на 
выявление  целостной  системы  профессиональных  компетенций  выпускника, 
предусматривает  устный  ответ  выпускника  на  два  вопроса  из  различных  предметно-
тематических областей.  

Ответ  выпускника  на  итоговом  государственном  экзамене  оценивается  по 
четырехбалльной  системе  («отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»)  с  учетом  следующих   критериев  оценки  уровня  овладения 
выпускником профессиональными компетенциями.

Оценка  «отлично»  –  студент  обнаруживает  высокий  уровень  владения 
профессиональными  компетенциями,  а  именно:  глубокое,  полное  знание  содержания 
материала, понимание сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, принципов и 
теорий;  умение  выделять существенные связи  в рассматриваемых явлениях, давать точное 
определение  основным  понятиям,  связывать  теорию  с  практикой,  решать  прикладные 
задачи.  Он  аргументирует  свои  суждения,  грамотно  владеет  профессиональной 
терминологией, связно излагает свой ответ.

Оценка  «хорошо»  – студент  обнаруживает  достаточный  уровень  владения 
профессиональными компетенциями, а именно: владеет  учебным  материалом, в том числе 
понятийным  аппаратом;  демонстрирует  уверенную  ориентацию  в  изученном  материале, 
возможность  применять  знания  для  решения  практических  задач,  но  затрудняется  в 
приведении примеров. При ответе допускает отдельные неточности.

Оценка  «удовлетворительно» –  студент  обнаруживает  необходимый  уровень 
владения  профессиональными  компетенциями, а  именно:  излагает  основное  содержание 
учебного  материала,  но  раскрывает  материал  неполно,  непоследовательно,  допускает 
неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновать свои суждения.

Оценка  «неудовлетворительно»  – студент  демонстрирует  недостаточный 
уровень  владения  профессиональными  компетенциями, а  именно:  демонстрирует 
бессистемные  знания,  не  выделяет  главное  и  второстепенное,  допускает  ошибки  в 
определении  понятий,  беспорядочно,  неуверенно  излагает  материал,  не  может  применять 
знания  для  решения  практических  задач  в  соответствии  с  требованиями  программы  или 
вообще отказывается от ответа.

Вопросы государственного экзамена
 «Лингвокультурология и межкультурная коммуникация»

№ Вопрос Проверяемые 
профессиональные 
компетенции (ПК)

1. Антропоцентрическая  лингвистическая  парадигма  и 
организация  языкового  образования  в  различных 
образовательных учреждениях.

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-8, ПК-9  



2. Лингвокультурология в ряду гуманитарных наук и ее 
роль  в  становлении  новых  подходов  к  языковому 
образованию  и  культурно-просветительской 
деятельности.

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-8, ПК-9, ПК-17, 
ПК-18, ПК-19, Пк-20, 
ПК-21  

3. Лингвокультурологический  компонент  в  структуре 
инновационной деятельности педагога-филолога.

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-8, ПК-9, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16

4. Лингвокультурология  как  научное  направление 
постструктурной лингвистики и лингводидактики.

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-8, ПК-9  

5. Основные  направления  сопоставительного  изучения 
языков. Место сопоставления в кругу лингвистических 
методов и лингвометодическом опыте.

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-8, ПК-9  

6. Роль сопоставительного изучения языков в обогащении 
методики  обучения  различным  языкам  как 
иностранным.

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-8, ПК-9  

7. Место  и  роль  перевода  в  современной  культурной  и 
образовательной политике.

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-14, ПК-15, 
ПК-16  

8. Проблема  переводимости  и  эквивалентности  в  свете 
современных  информационно-коммуникационных 
технологий в образовании и просвещении. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
17, ПК-18, ПК-19, ПК-
20, ПК-21

9. Особенности перевода текстов разных стилей и жанров 
в  целях  формирования  образовательной  и 
художественно-культурной среды. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
17, ПК-18, ПК-19, ПК-
20, ПК-21

10. Языковая  личность  как  объект  изучения  и  субъект 
обучения. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
14, ПК-17

11. Языковое  сознание  как  объект  проектной  и 
управленческой деятельности в сфере образовательной 
и культурно-просветительской деятельности.

ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17, ПК-18, 
ПК-19, ПК-20, ПК-21

12. Учение  о  языке  В.  фон  Гумбольдта  как  основа 
программ  популяризации  научных  знаний  и 
культурных традиций.

ПК-9,  ПК-17,  ПК-18, 
ПК-19, ПК-20, ПК-21

13. Теория  языковой  относительности  как  основа 
разработки стратегий просветительской деятельности. 

ПК-9,  ПК-17,  ПК-18, 
ПК-19, ПК-20, ПК-21

14. Понятие языковой картины мира и его роль в решении 
образовательных и исследовательских задач.

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-8, ПК-9  

15. Понятие языковой картины мира и его роль в решении 
образовательных и культурно-просветительских задач.

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
17, ПК-18, ПК-19, ПК-
20, ПК-21

16. Понятие  языковой  картины  мира  и  его  роль  в 
проектировании  нового  учебного  содержания, 
технологий и конкретных методик обучения.

ПК-8,  ПК-14,  ПК-15, 
ПК-16

17. Понятие  языковой  картины  мира  как  основа 
организации исследовательской работы обучающихся. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4 

18. Понятие  коммуникативного  поведения  как  ключевое 
понятие  межкультурной  коммуникации  и  его  роль  в 
проектировании  нового  учебного  содержания, 
технологий и конкретных методик обучения.

ПК-8,  ПК-9,  ПК-14, 
ПК-15, ПК-16

19. Коммуникативные стратегии и тактики в организации 
управления образовательным учреждением. 

ПК-10,  ПК-11,  ПК-12, 
ПК-13

20. Коммуникативные  стратегии  и  тактики  в 
проектировании образовательной среды.

ПК-14, ПК-15, ПК-16



21. Теория  межкультурной  коммуникации  как  основа 
формирования образовательной среды и решения задач 
инновационной образовательной политики.

ПК-1, ПК-2, ПК-3

22. Культурный компонент в семантике языковых единиц 
и  грамматической  системе  языка  как  инструмент 
решения образовательных и просветительских задач.

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
17, ПК-18, ПК-19, ПК-
20, ПК-21

23. Метафора  и  символ  как  способы  представления 
культуры  и  формирования  культурных  потребностей 
различных групп населения. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
17, ПК-18, ПК-19, ПК-
20, ПК-21

24. Понятие  прецедентного  феномена  как  инструмент 
решения образовательных и просветительских задач.

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
17, ПК-18, ПК-19, ПК-
20, ПК-21

25. Концепт  как  основная  единица  картины  мира  в 
процессе проектирования нового учебного содержания, 
технологий и конкретных методик обучения. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
8, ПК-16

26. Языковое  образование  в  поликультурной  среде: 
проектирование и управление. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-15, ПК-
16

27. Текст как единица культуры и форма коммуникации в 
процессе проектирования нового учебного содержания, 
технологий и конкретных методик обучения.
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