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Профиль  Перевод и переводоведение 
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Область (области) профессиональной 

деятельности 

лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурная коммуникация, 

теоретическая и прикладная лингвистика и новые информационные технологии 

Объекты профессиональной 

деятельности 

теория иностранных языков; перевод и переводоведение; теория межкультурной коммуникации; 

лингвистические компоненты электронных информационных систем; иностранные языки и 

культуры стран изучаемых языков.  

Виды деятельности Переводческая, научно-исследовательская 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-1  

способностью 

ориентироваться в 

систему 

общечеловеческих 

ценностей и учитывает 

ценностно–смысловые 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и учитывает 

системой 

общечеловеческих 

ценностей и учитывает 

ценностно–смысловые 
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системе 

общечеловеческих 

ценностей и 

учитывать ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

ценностно–смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

философские, научные, 

этические и 

гуманитарные принципы 

исследовательской 

работы; общенаучные 

методы: анализа, 

синтеза, дедукции, 

индукции, аналогии и 

другие; проблемы 

классической 

теоретической 

философии; основные 

этапы и закономерности 

истории философии; 

философские основания 

конкретных наук и 

искусств 

характеризовать 

естественнонаучные и 

культурные процессы в 

истории человечества с 

позиции философского 

знания; осуществлять 

критический подход к 

явлениям и процессам в 

природе, культуре и 

обществе; выражать и 

обосновывать свою 

позицию по отношению к 

конкретным фактам или 

событиям с применением 

философских принципов 

 

Философия 2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-2 способностью 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

данные лингвистики, 

психологии, 

психолингвистики, 

социо-, 

обобщать языковые и 

культурные факты и 

делать выводы из 

наблюдений над ними 

базовыми навыками и 

умениями описания и 

анализа языковых и 

культурных явлений; 

Иностранный 

язык 

1 



 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры 

и ценностных 

ориентаций 

иноязычного социума 

этнолингвистики, 

философии языка, 

теории коммуникации и 

других наук 

навыками использования 

общих методов 

лингвистики и теории 

коммуникации для 

описания конкретных 

форм и ситуаций 

межкультурного 

общения 

культурные и этнические 

нормы иноязычного 

социума 

принципами культурного 

релятивизма 

отказаться от 

этноцентризма и уважать 

своеобразие иноязычной 

культуры 

Древние языки 

и культуры 

1 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-3 владением 

навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов 

 

нормы изучаемого 

иностранного языка; 

культурно- исторические 

реалии, нормы этикета 

страны изучаемого языка 

применять полученные 

знания в процессе письма 

и речи на изучаемом 

языке 

навыками восприятия, 

понимания и 

воспроизведения 

иноязычной речи в 

процессе общения 

Иностранный 

язык 

1 

нормы устной и 

письменной речи 

современного русского 

литературного языка; 

основные качества 

грамотной речи; нормы 

речевого поведения 

логически верно строить 

монологическое 

высказывание; осознанно 

соблюдать основные 

нормы русского языка 

навыками 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 
Русский язык и 

культура речи 

1-2 

основные 

характеристики 

социальной структуры, 

социальной 

анализировать динамику 

социальных процессов, 

социальной 

стратификации, 

социальной структуры; 

навыками работы с 

социологическими 

данными 
Лингвистическ

ая социология 

2 



 

стратификации; базовые 

категории и понятия 

социологии; 

методологию 

социологических 

исследований 

разрабатывать 

инструментарий для 

социологических опросов 

этические принципы 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации 

использовать 

нравственный потенциал 

общения для достижения 

успешной коммуникации 

 Профессиональ

ная этика в 

лингвистическ

ой 

деятельности 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-4 готовностью к 

работе в коллективе, 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и 

правовых норм, 

проявлять уважение к 

людям, нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений 

нормативно-правовую 

систему Российской 

Федерации 

использовать нормативно-

правовые акты при 

решении 

профессиональных задач 

методами подготовки 

локальных нормативно 

правовых актов 
Основы права 

3 

этические нормы 

общения на изучаемом 

языке и своеобразие 

иноязычной культуры 

пользоваться принципами 

культурного релятивизма 

в условиях речевого 

общения на иностранном 

языке 

 Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

первого 

иностранного 

языка 

3-4 

моральные и правовые 

нормы 

работать в коллективе социальным 

взаимодействием 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

3-4 



 

второго 

иностранного 

языка 

основные 

характеристики, типы и 

виды социальных 

общностей; основные 

характеристики и типы 

социальных процессов 

выделять и 

характеризовать 

социальные 

общности;толерантно 

воспринимать 

социокультурные 

различия 

навыками использования 

объяснительных теорий 

при анализе социальных 

явлений 
Лингвистическ

ая социология 

2 

этические основы 

профессионального и 

межличностного 

общения 

взаимодействовать с 

участниками 

коммуникации на основе 

принципов 

профессиональной и 

универсальной этики 

 
Профессиональ

ная этика в 

лингвистическ

ой 

деятельности 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-5 способностью к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации; 

готовностью 

принимать 

этические и 

гуманитарные принципы 

исследовательской 

работы 

выделять 

цивилизационные 

процессы, глобальные и 

региональные проблемы 

современного мира 

 

Философия 

2 

основные функции 

языка, свойства 

современного русского 

литературного языка 

обосновывать значимость 

русского языка и 

культуры речи для 

сохранения и развития 

навыком 

продуцирования устных 

и письменных текстов 

Русский язык и 

культура речи 

1-2 



нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

обществу и 

культурному 

наследию 

 

национальных 

культурных традиций 

сущность понятия 

«естественнонаучная 

картина мира»; 

особенности, основные 

положения и научные 

концепции 

натурфилософской, 

классической 

механической, 

классической 

электромагнитной, не-

классической и 

постнеклассической 

картин мира 

ориентироваться в 

естественнонаучной 

терминологии; 

осуществлять 

сравнительный анализ 

особенностей и основных 

положений 

естественнонаучных 

картин мира 

(классической 

механической, 

классической 

электромагнитной, 

неклассической и 

постнеклассической) 

навыком использования 

естественнонаучных 

знаний для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве и анализа 

актуальных проблем 

современного 

естествознания 

Естественнона

учная картина 

мира 

2 

гуманистические 

ценности 

навыками нравственного 

восприятия окружающего 

мира 

принять на себя 

нравственное 

обязательство по 

отношению к обществу и 

культурному наследию 

Древние языки 

и культуры 

1 

механизмы 

взаимодействия в 

ситуациях 

международного 

общения 

преодолевать стереотипы необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями 

История и 

культура стран 

первого 

иностранного 

языка 

3 

механизмы 

взаимодействия в 

ситуациях 

преодолевать стереотипы необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями 

История и 

география 

стран первого 

3 



 

 

международного 

общения 

иностранного 

языка 

о значении 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации 

принимать нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе и 

обществу 

 
История и 

культура стран 

второго 

иностранного 

языка 

3 

о значении 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации 

принимать нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе и 

обществу 

 
История и 

география стран 

второго 

иностранного 

языка 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-6 владением 

наследием 

отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих 

задач 

наследие отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

применять наследие 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

История 

1 

общенаучные методы: 

анализа, синтеза, 

дедукции, индукции, 

аналогии 

  

Философия 

2 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-7 владением 

культурой мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

методы поиска, анализа, 

сравнения, 

суммирования 

информации; способы 

применения полученных 

знаний в процессе 

письма и речи на 

изучаемом языке 

анализировать, 

сравнивать, сопоставлять, 

аргументировать, 

суммировать 

информацию, излагать ее 

устно и письменно 

навыками 

самостоятельного 

использования 

различных ресурсов 

(медиа, Интернет и т.д.) 

для подготовки и 

проведения презентаций; 

навыками анализа и 

синтеза сведений из 

различных источников 

по теме/проблеме 

Иностранный 

язык  

1 

способы научного 

рассуждения (индукция, 

дедукция) 

работать с текстом – 

отделять основную 

информацию от 

второстепенной, обобщать 

и систематизировать ее 

навыком построения 

текстов с разными 

способами изложения 

материала (ступенчатый, 

индуктивный, 

дедуктивный, 

концентрический) 

Русский язык и 

культура речи 

1-2 

методы поиска, анализа, 

сравнения, 

суммирования 

информации; способы 

применения полученных 

знаний в процессе 

письма и речи на 

изучаемом языке 

анализировать, 

сравнивать, сопоставлять, 

аргументировать, 

суммировать 

информацию, излагать ее 

устно и письменно 

навыками 

самостоятельного 

использования 

различных ресурсов 

(медиа, Интернет и т.д.) 

для подготовки и 

проведения презентаций; 

навыками анализа и 

синтеза сведений из 

различных источников 

по теме/проблеме 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 

1-2 



методы поиска, анализа, 

сравнения, 

суммирования 

информации; способы 

применения полученных 

знаний в процессе 

письма и речи на 

изучаемом языке 

анализировать, 

сравнивать, сопоставлять, 

аргументировать, 

суммировать 

информацию, излагать ее 

устно и письменно 

навыками 

самостоятельного 

использования 

различных ресурсов 

(медиа, Интернет и т.д.) 

для подготовки и 

проведения презентаций; 

навыками анализа и 

синтеза сведений из 

различных источников 

по теме/проблеме 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 

1-3 

основные способы 

анализа информации, 

синтеза ее в устной и 

письменной форме 

анализировать 

художественную и 

научную литературу, 

пользоваться ресурсами 

Интернет для поиска 

релевантной информации 

навыками постановки 

целей и их достижения с 

помощью 

информационных 

ресурсов 

История 

литературы 

стран первого 

иностранного 

языка 

4 

основные способы 

анализа информации, 

синтеза ее в устной и 

письменной форме; 

содержание и 

художественные 

особенности 

произведений немецкой 

литературы, их основные 

литературные течения и 

закономерности 

исторических процессов 

повлиявших на их 

создание 

анализировать 

художественную и 

научную литературу, 

пользоваться ресурсами 

Интернет для поиска 

релевантной информации; 

работать с 

художественной 

литературой, 

аналитически 

осмысливать и обобщать 

теоретические положения 

на основе 

художественного текста, 

что способствует 

формированию 

навыками постановки 

целей и их достижения с 

помощью 

информационных 

ресурсов; 

литературоведческим 

понятийным аппаратом и 

основами социально-

исторических знаний 

История 

литературы 

стран второго 

иностранного 

языка 

4 



патриотизма и 

гражданской позиции 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

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 

основные понятия, 

термины безопасности 

жизнедеятельности; 

характеристики 

опасностей природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения; 

принципы и правила 

безопасного поведения 

и защиты при 

возникновении 

природных, 

техногенных и 

социальных 

чрезвычайных 

ситуаций; порядок 

эвакуационных 

действий населения при 

воздействии различных 

видов оружия 

массового поражения; 

задачи и структуру 

системы гражданской 

обороны; устройство 

защитных сооружений 

гражданской обороны; 

грамотно применять 

практические умения 

обеспечения 

безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих 

в учебном процессе, или 

повседневной жизни; 

оказывать основные 

приёмы первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

воздействии опасных 

факторов 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности  

2 



правила использования 

средств 

индивидуальной 

защиты; характер 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

человека; приёмы 

оказания первой 

доврачебной помощи 

при неотложных 

состояниях 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля 

применять их для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции 

навыками сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

Практический курс 

первого 

иностранного 

языка 

1-2 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля 

применять их для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции 

навыками сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

Практический курс 

второго 

иностранного 

языка 

1-3 

теоретические и 

методико-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

использовать средства 

физического воспитания 

для поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность 

методами укрепления 

своего здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Физическая 

культура 

1 



 использовать средства 

физической культуры 

для поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность 

системой практических 

навыков, направленных 

на укрепление здоровья, 

повышение 

двигательных и 

функциональных 

возможностей 

организма; имеет опыт 

проведения 

физкультурно-массовых 

мероприятий и 

коммуникативного 

сотрудничества 

Физическая 

культура и спорт 

(элективные 

дисциплины) 

1-3 

особенности поведения 

представителей 

различных культур 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

навыками общения с 

представителями разных 

культур 

История и 

культура стран 

первого 

иностранного 

языка 

3 

особенности поведения 

представителей 

различных культур 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

навыками общения с 

представителями разных 

культур 

История и 

география стран 

первого 

иностранного 

языка 

3 

методы и средства 

обучения и 

самоконтроля 

применить методы 

повышения культурного 

уровня 

методами повышения 

профессиональной 

компетенции 

История и 

культура стран 

второго 

иностранного 

языка 

3 



методы и средства 

обучения и 

самоконтроля 

применить методы 

повышения культурного 

уровня 

методами повышения 

профессиональной 

компетенции 

История и 

география стран 

второго 

иностранного 

языка 

3 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-9 способностью 

занимать 

гражданскую 

позицию в социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях 

методологические 

основы понимания права 

и государственно-

правовых явлений 

ориентироваться в 

действующем 

законодательстве 

владеет методами 

анализа социально-

правовых явлений 

Основы права 

3 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-10 способностью 

к осознанию своих 

прав и обязанностей 

как гражданин своей 

страны; готовностью 

использовать 

действующее 

законодательство; 

понятийный и 

категориальный аппарат 

основ государства и 

права 

использовать в 

практической 

деятельности правовые 

нормы 

методами анализа 

нормативно правовых 

актов и выявления 

возможных 

противоречий в них 

Основы права 

3 

 определять либерально-

демократическую 

парадигму социального 

действия 

 
Лингвистическая 

социология 

3 



демонстрирует 

готовность и 

стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах 

гуманизма, свободы и 

демократии 

гуманистическую 

основу нравственности в 

современном обществе 

применять принципы 

гуманистической этики в 

профессиональной 

коммуникации 

 

Профессиональная 

этика в 

лингвистической 

деятельности 

3 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-11 готовностью к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; 

способностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства 

саморазвития 

типы словарей 

современного русского 

литературного языка 

использовать различные 

словари для решения 

конкретных 

коммуникативных и 

познавательных задач 

способностью 

критического отношения 

к своей речи 
Русский язык и 

культура речи 

1-2 

основные учебные 

стратегии (умения 

учиться), приемы 

аудиторной и 

самостоятельной работы 

с учебным материалом, 

типологию заданий, 

направленных на 

проверку и закрепление 

пройденного материала; 

критерии оценки 

профессионального 

мастерства 

применять основные 

учебные стратегии, 

составлять задания 

различного типа для 

контроля и проверки 

знаний своих 

сокурсников, критически 

оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

организовывать свою 

самостоятельную учебную 

деятельность; грамотно с 

методической точки 

зрения провести фрагмент 

опытом применения 

основных учебных 

стратегий и приемов 

самостоятельной работы 

с учебным материалом, 

навыком 

профессиональной 

рефлексии с целью 

повышения 

профессионального 

мастерства 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 

1-2 



урока в рамках 

самостоятельной работы 

основные учебные 

стратегии (умения 

учиться), приемы 

аудиторной и 

самостоятельной работы 

с учебным материалом, 

типологию заданий, 

направленных на 

проверку и закрепление 

пройденного материала; 

критерии оценки 

профессионального 

мастерства 

применять основные 

учебные стратегии, 

составлять задания 

различного типа для 

контроля и проверки 

знаний своих 

сокурсников, критически 

оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

организовывать свою 

самостоятельную учебную 

деятельность; грамотно с 

методической точки 

зрения провести фрагмент 

урока в рамках 

самостоятельной работы 

опытом применения 

основных учебных 

стратегий и приемов 

самостоятельной работы 

с учебным материалом, 

навыком 

профессиональной 

рефлексии с целью 

повышения 

профессионального 

мастерства 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 

1-3 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-12 способностью 

к пониманию 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владением высокой 

мотивацией к 

выполнению 

нормы речевого 

поведения; условия 

эффективного 

построения устного и 

письменного текста; 

правила ведения 

дискуссии, диалога, 

полемики; этапы 

подготовки публичного 

выступления и 

особенности его 

профессионально 

осуществлять слушание, 

говорение, письмо и 

чтение; работать с 

комплексными 

(толковыми) и 

аспектными словарями 

русского языка 

(синонимов, антонимов, 

паронимов и др.) 

навыками 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Русский язык и 

культура речи   

1-2 



профессиональной 

деятельности 

композиционного 

построения 

специфику иноязычных 

звучащей речи и 

письменных текстов; 

современные 

образовательные 

стандарты и программы; 

современные приемы, 

воспитания, обучения и 

оценки качества 

результатов обучения; 

роль переводчика как 

посредника в 

межкультурной 

коммуникации и 

функции методиста 

анализировать и 

продуцировать 

высказывания на 

изучаемом иностранном 

языке; применять на 

практике современные 

приемы обучения и 

оценки, обеспечивать 

общение в рамках 

межкультурной 

коммуникации, 

обосновать социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

способами поддержания 

и повышения 

собственной мотивации 

к выполнению 

профессиональной 

деятельности; 

основными приемами 

обучения и воспитания, 

навыками посредника в 

межкультурной 

коммуникации 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 

1-2 

специфику иноязычных 

звучащей речи и 

письменных текстов; 

современные 

образовательные 

стандарты и программы; 

современные приемы, 

воспитания, обучения и 

оценки качества 

результатов обучения; 

роль переводчика как 

посредника в 

межкультурной 

коммуникации и 

функции методиста 

анализировать и 

продуцировать 

высказывания на 

изучаемом иностранном 

языке; применять на 

практике современные 

приемы обучения и 

оценки, обеспечивать 

общение в рамках 

межкультурной 

коммуникации, 

обосновать социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

способами поддержания 

и повышения 

собственной мотивации 

к выполнению 

профессиональной 

деятельности; 

основными приемами 

обучения и воспитания, 

навыками посредника в 

межкультурной 

коммуникации 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 

1-3 



 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-1 способностью 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

  базовым понятийным 

аппаратом и 

терминологией в области 

философии и 

философских оснований 

конкретных наук и 

искусств 

Философия 

2 

характерные черты и 

принципы науки, этапы 

научного исследования; 

требования к принципам 

и критериям отбора 

теоретического и 

фактического материала 

формулировать цель, 

задачи, объект и предмет 

исследования 

опытом обоснования 

актуальности, научной 

новизны, теоретической 

и практической 

значимости научного 

исследования в области 

лингвистики 

Основы 

научного 

исследования в 

лингвистике 

3 

характерные черты и 

принципы науки, этапы 

научного исследования; 

требования к принципам 

и критериям отбора 

теоретического и 

фактического материала 

формулировать цель, 

задачи, объект и предмет 

исследования 

опытом обоснования 

актуальности, научной 

новизны, теоретической 

и практической 

значимости научного 

исследования в области 

лингвистики 

Методика и 

методология 

переводческого 

исследования 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

видеть 

междисциплинарные 

способностью видеть 

междисциплинарные 
История  1 



ОПК-2 способностью 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности 

философские и 

методологические 

принципы построения 

научных гипотез и 

теорий 

  

Философия 

2 

место латинского языка 

в ряду других наук и его 

связи с гуманитарными, 

точными и 

естественными науками 

пониманием перспектив 

использования знаний о 

латинском языке в 

решении практических 

задач профессионального 

характера 

соотнести знания 

латинского языка с 

содержанием других 

лингвистических 

дисциплин 

Древние языки 

и культуры 

1 

особенности 

современного состояния 

изучаемого языка; 

основы речевого 

общения 

соотнести понятийный 

аппарат широкого спектра 

дисциплин с реальными 

фактами языка в условиях 

речевого общения 

навыками речевого 

общения с учетом 

современного строения 

языковой системы 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

первого 

иностранного 

языка 

3-4 

особенности будущей 

профессиональной 

деятельности 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемой 

дисциплины 

 Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

второго 

иностранного 

языка 

3-4 



место языкознания в 

ряду других наук и его 

связи с гуманитарными, 

точными и 

естественными науками 

соотнести знания из 

различных областей 

лингвистики с 

содержанием других 

лингвистических 

дисциплин 

навыками использования 

знаний о языке в 

решении практических 

задач 

профессионального 

характера (лингвистика и 

школа, лингвистика и 

перевод, лингвистика и 

организация знаний 

Основы 

языкознания 

1 

особенности 

исторического развития 

и современное состояние 

изучаемого языка 

соотнести понятийный 

аппарат широкого спектра 

дисциплин с реальными 

фактами языка 

системой представлений 

о современном строении 

лингвистики; задачах и 

методах её разделов; 

взаимосвязи общего 

языкознания и 

изучаемых частных 

языковедческих 

дисциплин 

История языка 

2 

особенности 

артикуляционной базы 

английского языка и 

определяемые ею 

фонематические 

оппозиции в английском 

языке; фонотактические 

характеристики 

английской речи; 

понятие широкой 

фонетической 

транскрипции и 

принципы соотношения 

дифференциальных 

анализировать 

фонетические явления с 

применением понятий, 

категорий и параметров 

описания английской речи 

в артикуляторном и 

функциональном аспектах 

произносительными 

нормами английской 

речи, принятыми за 

основу обучения; 

метаязыком фонетики 

Теоретическая 

фонетика 

2 



систем сегментного 

уровня; особенности 

словесного ударения в 

английском языке; роль 

и принципы 

слогоделения в 

английском языке; 

орфоэпические нормы 

современного 

английского языка; 

характеристики 

общепринятого 

произношения и 

основные фонетические 

различия между 

британским и 

американским 

вариантами английского 

языка; различия 

фонетических систем 

родного и иностранного 

языков; объект и 

предмет фонетики как 

раздела языкознания, 

связь фонетики с 

другими 

лингвистическими 

дисциплинами; 

особенности 

произносительных 



вариантов в разных 

речевых стилях 

основные 

закономерности 

функционирования 

грамматической системы 

изучаемого 

иностранного языка 

использовать полученные 

знания при общении на 

изучаемом иностранном 

языке 

системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

грамматических и 

словообразовательных 

явлений 

Теоретическая 

грамматика 

3 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-3 владением 

системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

нормы изучаемого 

иностранного языка - 

основные фонетические, 

лексические и 

грамматические явления, 

предусмотренные 

программой курса 

использовать лексику, 

предусмотренную 

программой курса в 

диалогической и 

монологической речи; 

фонетически, 

интонационно грамотно 

оформлять речь; выбирать 

верные грамматические 

модели 

опытом применения 

знаний по практической 

фонетике, грамматике и 

лексике в процессе 

порождения речи 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 

1-2 

нормы изучаемого 

иностранного языка - 

основные фонетические, 

лексические и 

грамматические явления, 

предусмотренные 

программой курса 

использовать лексику, 

предусмотренную 

программой курса в 

диалогической и 

монологической речи; 

фонетически, 

интонационно грамотно 

оформлять речь; выбирать 

опытом применения 

знаний по практической 

фонетике, грамматике и 

лексике в процессе 

порождения речи 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 

1-3 



его функциональных 

разновидностей 

верные грамматические 

модели 

основные 

закономерности 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка 

использовать полученные 

знания при общении на 

изучаемом иностранном 

языке 

системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

первого 

иностранного 

языка 

3-4 

основные фонетические, 

лексические, 

грамматические явления 

выявить закономерности 

функционирования 

иностранного языка 

основными 

словообразовательными 

явлениями 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

второго 

иностранного 

языка 

3-4 

содержание основных 

разделов науки о языке, 

основные законы 

строения, развития и 

функционирования 

естественного языка 

использовать полученные 

знания в ходе 

последующего изучения 

дисциплин 

лингвистического цикла 

навыками использования 

общих методов 

лингвистики для 

описания конкретных 

форм и конструкций 

языка 

Основы 

языкознания 

1 

единицы лексического 

уровня языковой 

системы и механизмы их 

взаимодействия; 

особенности 

морфологической 

структуры слова; 

раскрывать системный 

характер лексики, 

источники ее обогащения 

и эволюции; различать 

исконную и 

заимствованную лексику 

и определять степень 

способен проводить 

лексикологический 

анализ текстов; анализ 

лексических единиц на 

морфемном и 

словообразовательном 

уровнях; 

Лексикология 

2 



словообразовательные 

модели, типичные для 

изучаемого 

иностранного языка, их 

структурно-

семантические 

особенности и 

продуктивность в 

современном языке; 

этимологическую 

структуру словарного 

состава; особенности 

значения как 

лингвистической 

категории; основы 

классификации лексики 

по семантическим 

принципам 

ассимиляции 

заимствований в языке; 

разграничивать 

многозначные слова и 

омонимы, синонимы, 

антонимы; определять тип 

лексического значения, 

реализуемого в контексте; 

определять семантические 

различия членов 

синонимического ряда, 

применяя метод 

компонентного анализа, и 

адекватно 

интерпретировать их 

этимологический анализ 

слова; описывать 

семантическую 

структуру слова; 

анализировать 

парадигматические и 

синтагматические 

отношения между 

единицами словарного 

состава 

основные 

закономерности в 

развитии языка 

объяснить конкретную 

языковую форму с точки 

зрения ее исторического 

происхождения и развития 

системой представлений 

о языке как целостном, 

исторически 

сложившемся системном 

функциональном 

образовании, социальной 

природе языка, роли 

языка в обществе 

История языка 

2 

содержание основных 

разделов науки о языке, 

основные законы 

строения, развития и 

функционирования 

естественного 

человеческого языка 

использовать полученные 

знания в ходе 

последующего изучения 

дисциплин 

лингвистического цикла 

навыками использования 

общих методов 

лингвистики для 

описания конкретных 

форм и конструкций 

языка. 

Общая теория 

перевода  

3 



 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-4 владением 

этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; готовностью 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

особенности пагубного 

воздействия на 

физиологию и психику 

человека употребления 

алкоголя, наркотических 

средств и 

табакокурения; способы 

поддержания здорового 

и безопасного образа 

жизни 

  

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

2 

правила поведения в 

условиях 

международного и 

межкультурного 

общения, механизмы 

взаимодействия в 

ситуациях 

международного 

общения 

преодолевать стереотипы; 

грамотно 

ориентироваться в 

ситуациях 

международного общения 

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями Введение в 

теорию 

межкультурной 

коммуникации 

3 

специфику речевого 

взаимодействия в устной 

и письменной формах в 

соответствии с нормами, 

принятыми в 

иноязычной культуре, с 

учетом специфической 

речевой ситуации 

определять модели 

социальных ситуаций и 

выбирать релевантную 

стратегию поведения 

навыками общения в 

типичных сценариях 

взаимодействия Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 

1-2 



специфику речевого 

взаимодействия в устной 

и письменной формах в 

соответствии с нормами, 

принятыми в 

иноязычной культуре, с 

учетом специфической 

речевой ситуации 

определять модели 

социальных ситуаций и 

выбирать релевантную 

стратегию поведения 

навыками общения в 

типичных сценариях 

взаимодействия Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 

1-3 

языковые и культурные 

нормы речевого 

общения 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

при контакте с 

представителями 

различных культур 

навыками использования 

соответствующих 

языковых средств для 

достижения 

коммуникативных целей 

в конкретной ситуации 

общения на изучаемом 

иностранном языке 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения первого 

иностранного 

языка 

3-4 

модели социальных 

ситуаций 

использовать типичные 

сценарии взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

этическими и 

нравственными нормами 

поведения 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения второго 

иностранного 

языка 

3-4 

этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

готовностью 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

использовать модели 

социальных ситуаций для 

эффективного 

взаимодействия 

навыком применения 

норм поведения в 

поликультурном мире 

Основы 

языкознания 

1 



участников 

межкультурной 

коммуникации 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-5 владением 

основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста 

особенности построения 

монолога, диалога-

расспроса, диалога-

обмена мнениями, 

диалога-побуждения 

использовать речевые 

клише (разговорные 

формулы), 

предусмотренные 

программой курса, в 

заданной 

коммуникативной 

ситуации; вести диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог-

побуждение 

опытом построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания врамках 

изученных тем с учетом 

предложенной 

коммуникативной 

ситуации 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 

1-2 

особенности построения 

монолога, диалога-

расспроса, диалога-

обмена мнениями, 

диалога-побуждения 

использовать речевые 

клише (разговорные 

формулы), 

предусмотренные 

программой курса, в 

заданной 

коммуникативной 

ситуации; вести диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог-

побуждение 

опытом построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания в рамках 

изученных тем с учетом 

предложенной 

коммуникативной 

ситуации 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 

1-3 

особенности 

коммуникативного 

контекста 

адекватно оценить время, 

место, цели и условия 

взаимодействия 

системой изучаемого 

иностранного языка и 

принципами её 

функционирования 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

3-4 



применительно к 

различным сферам 

речевой коммуникации 

первого 

иностранного 

языка 

коммуникативные цели 

высказывания 

выявить особенности 

коммуникативного 

контекста 

основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

второго 

иностранного 

языка 

3-4 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-6 владением 

основными способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

композиционные 

элементы текста и 

способы выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания, 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

композиционно грамотно 

составлять текст 

навыком анализа и 

составления текстов 

разных жанров 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка  

1-2 

композиционные 

элементы текста и 

способы выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

композиционно грамотно 

составлять текст 

навыком анализа и 

составления текстов 

разных жанров 
Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 

1-3 



частями высказывания, 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

основные принципы 

построения 

высказывания на 

изучаемом иностранном 

языке 

использовать полученные 

знания в языковой 

практике 

основными способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания – 

композиционными 

элементами текста 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

первого 

иностранного 

языка 

3-4 

композиционные 

элементы текста 

осуществить 

преемственность между 

частями высказывания 

основными способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

композиционными 

элементами текста 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

второго 

иностранного 

языка 

3-4 

компоненты и функции 

просодии; принципы 

соотношения 

дифференциальных 

систем устной и 

письменной речи на 

сверхсегментном уровне; 

новейшие методы 

исследования звучащей 

речи 

ориентироваться в 

современной 

теоретической литературе 

по актуальным вопросам 

фонетики английского 

языка 

сегментными и 

сверхсегментными 

фонетическими 

средствами для 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

Теоретическая 

фонетика 

2 



(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

основные принципы 

построения 

высказывания на 

изучаемом иностранном 

языке 

использовать полученные 

знания в языковой 

практике и языковом 

анализе 

основными способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания 

Теоретическая 

грамматика 

3 

способы семантической, 

коммуникативной и 

структурной взаимосвязи 

между частями 

высказывания – 

композиционными 

элементами текста, 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

выявлять особенности 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной взаимосвязи 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста, 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

методами интерпретации 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной взаимосвязи 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста, 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

Стилистика 

3 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-7 способностью 

свободно выражать 

свои мысли, 

адекватно используя 

стратегии 

ознакомительного, 

поискового и 

просмотрового чтения; 

способы извлечения 

применять стратегии 

ознакомительного, 

поискового и 

просмотрового чтения на 

материале 

опытом 

коммуникативного 

чтения адаптированных 

художественных текстов 

с применением стратегий 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка  

1-2 



разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации 

информации из 

аутентичного звучащего 

текста (монологического 

или диалогического) 

адаптированных 

художественных текстов; 

применять способы 

извлечения информации 

из аутентичного 

звучащего текста 

ознакомительного, 

поискового и 

просмотрового чтения; 

извлечения основной 

информации, полного 

понимания содержания и 

смысла, выборочного 

извлечения информации, 

критической оценки 

прослушанного 

монологического и 

диалогического 

высказываний 

стратегии 

ознакомительного, 

поискового и 

просмотрового чтения; 

способы извлечения 

информации из 

аутентичного звучащего 

текста (монологического 

или диалогического) 

применять стратегии 

ознакомительного, 

поискового и 

просмотрового чтения на 

материале 

адаптированных 

художественных текстов; 

применять способы 

извлечения информации 

из аутентичного 

звучащего текста 

опытом 

коммуникативного 

чтения адаптированных 

художественных текстов 

с применением стратегий 

ознакомительного, 

поискового и 

просмотрового чтения; 

извлечения основной 

информации, полного 

понимания содержания и 

смысла, выборочного 

извлечения информации, 

критической оценки 

прослушанного 

монологического и 

диалогического 

высказываний 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 

1-3 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

выстраивать стратегию 

устного и письменного 

общения на изучаемом 

основными видами 

речевой деятельности 
Практикум по 

культуре 

3-4 



словообразовательные 

особенности изучаемого 

языка 

иностранном языке в 

соответствии с 

социокультурными 

особенностями 

изучаемого языка; 

свободно выражать свои 

мысли, адекватно 

используя разнообразные 

языковые средства 

(чтение, говорение, 

аудирование, письмо) 

речевого 

общения 

первого 

иностранного 

языка 

особенности адекватного 

использования языковых 

средств 

свободно выражать свои 

мысли 

разнообразными 

языковыми средствами 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

второго 

иностранного 

языка 

3-4 

разноуровневые 

языковые средства, 

используемые для 

построения речи 

использовать эти средства 

грамотного, свободного 

выражения своих мыслей 

навыками определения и 

передачи релевантной 

информации 
Основы 

языкознания 

1 

функциональную 

нагрузку сегментных и 

сверхсегментных 

фонетических средств; 

взаимосвязь между 

силлабической 

организацией и 

акцентной структурой 

английской речи; 

средства сегментного и 

просодического уровня 

определять 

семиологическую 

релевантность 

формальных признаков 

языковых и речевых 

единиц на 

диакритическом, 

семантическом и 

метасемиотическом 

уровнях; применять 

навыками распознавания 

функционально 

значимых оппозиций на 

сегментном и 

сверхсегментном 

уровнях; методами 

анализа фонетических 

явлений на сегментном и 

сверхсегментном 

уровнях 

Теоретическая 

фонетика 

2 



выделения единиц в 

речи; пунктуационные 

знаки, их 

функциональную 

нагрузку и просодию 

полученные знания в 

профессиональных целях 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-8 владением 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

основные особенности 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения; 

структурно-

композиционные 

особенности разных 

письменных форм 

высказывания 

строить высказывания 

нейтрального регистра 

общения; создавать 

письменное высказывание 

в формате письма личного 

характера 

опытом сопоставления 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения; 

продуцирования 

письменных 

высказываний разного 

типа 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка  

1-2 

основные особенности 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения; 

структурно-

композиционные 

особенности разных 

письменных форм 

высказывания 

строить высказывания 

нейтрального регистра 

общения; создавать 

письменное высказывание 

в формате письма личного 

характера 

опытом сопоставления 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения; 

продуцирования 

письменных 

высказываний разного 

типа 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 

1-3 

особенности 

официального, 

отбирать языковые 

средства, адекватные 

культурой речевого 

общения 
Практикум по 

культуре 

 



нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

коммуникативной 

ситуации 

речевого 

общения 

первого 

иностранного 

языка 

регистры общения применять различные 

регистры общения 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения второго 

иностранного 

языка 

3-4 

принципы 

стилистической и 

территориальной 

дифференциации 

словарного состава 

определять 

стилистическую 

принадлежность слова 

(формальная, 

неформальная лексика, 

основной словарный 

фонд) 

видами речевой 

деятельности (говорение, 

чтение, письмо) на 

иностранном языке с 

учетом 

коммуникативной 

ситуации 

Лексикология 

2 

особенности стилевой 

дифференциации 

английского языка 

давать характеристику 

регистров общения 

способами употребления 

регистров общения в 

различных ситуациях 
Стилистика 

3 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-9 готовностью 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

этнокультурные 

стереотипы, присущие 

разным культурам 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и 

профессиональной сферах 

общения 

навыками 

использования 

понятийного аппарата 

теории межкультурной 

коммуникации для 

Введение в 

теорию 

межкультурной 

коммуникации 

3 



межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

решения 

профессиональных задач 

культурно-исторические 

реалии, существующие 

стереотипы и способы их 

преодоления, нормы 

этикета стран 

изучаемого языка 

находить, сравнивать и 

обобщать 

культуроведческую 

информацию, получаемую 

из разных источников; 

быть толерантным к 

особенностям иной 

культуры 

опытом ведения 

межкультурного диалога 

в общей и 

профессиональной 

сферах общения на 

материале изученных 

тем 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 

1-2 

речевые клише 

приветствия/прощания, 

знакомства, запроса 

информации, 

согласия/несогласия; 

привлечения внимания; 

одобрения/неодобрения, 

предложения что-то 

сделать; выражения 

сомнения и удивления; 

выражения 

благодарности и 

извинения, 

договоренности о 

встрече; вопросно-

ответные техники 

вести дискуссию по 

проблемной ситуации, 

выражать согласие 

(несогласие) в знак 

поддержки разговора, 

проводить свою 

стратегическую линию в 

общении в согласии с 

речевыми интенциями 

собеседников или вопреки 

их интенциям, владеть 

навыками компромисса 

опытом использования 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 

1-3 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и 

основными видами 

речевой деятельности 

(чтение, говорение, 

аудирование, письмо) 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

первого 

3-4 



особенности изучаемого 

языка 

профессиональной сферах 

общения 

иностранного 

языка 

о влиянии стереотипов осуществлять 

межкультурный диалог 

общей и 

профессиональной 

сферой общения 

Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

второго 

иностранного 

языка 

3-4 

функционально-

стилевые признаки 

различных типов 

дискурса 

моделировать языковые 

средства в целях 

успешной коммуникации 

методами реализации 

выразительности речи на 

разных языковых 

уровнях 

Стилистика 

3 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-10 

способностью 

использовать 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

речевые клише 

приветствия/прощания, 

знакомства, запроса 

информации, 

согласия/несогласия; 

привлечения внимания; 

одобрения/неодобрения, 

предложения что-то 

сделать; выражения 

сомнения и удивления; 

выражения 

благодарности и 

извинения, 

договоренности о 

вести дискуссию по 

проблемной ситуации, 

выражать согласие 

(несогласие) в знак 

поддержки разговора, 

проводить свою 

стратегическую линию в 

общении в согласии с 

речевыми интенциями 

собеседников или вопреки 

их интенциям, владеть 

навыками компромисса 

 

Практический 

курс первого 

иностранного 

языка  

1-2 



встрече; вопросно-

ответные техники 

речевые клише 

приветствия/прощания, 

знакомства, запроса 

информации, 

согласия/несогласия; 

привлечения внимания; 

одобрения/неодобрения, 

предложения что-то 

сделать; выражения 

сомнения и удивления; 

выражения 

благодарности и 

извинения, 

договоренности о 

встрече; вопросно-

ответные техники 

вести дискуссию по 

проблемной ситуации, 

выражать согласие 

(несогласие) в знак 

поддержки разговора, 

проводить свою 

стратегическую линию в 

общении в согласии с 

речевыми интенциями 

собеседников или вопреки 

их интенциям, владеть 

навыками компромисса 

 

опытом использования 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Практический 

курс второго 

иностранного 

языка 

1-3 

общие характеристики 

фразеологических 

единиц и принципы их 

классификации; 

национально-

культурную специфику 

языковых явлений, 

правила и традиции 

страны изучаемого языка 

анализировать и 

интерпретировать 

фразеологические 

единицы с точки зрения 

их структуры и семантики 

способен вести беседу по 

аспектам проблемного 

характера в области 

теории вокабуляра 

Лексикология 

2 

 

 

 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-11 владением 

навыками работы с 

компьютером как 

средством получения, 

обработки и 

управления 

информацией 

технологии создания, 

редактирования, 

сохранения и обработки 

информационных 

объектов различного 

типа с помощью 

современных 

программных и 

аппаратных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий; архитектуру 

вычислительных систем; 

основные 

статистические методы; 

основные 

статистические методы 

осуществлять 

форматирование, 

проверку орфографии и 

печать документа; 

проводить 

математические расчеты 

с использованием 

различных функций в 

табличном процессоре 

 

Математика и 

информатика 

1 

основные понятия, 

методы и приемы 

информатики и 

компьютерных 

технологий 

обработать полученную 

информацию с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

владеет основными 

математико-

статистическими 

методами обработки 

лингвистической 

информации 

Информационные 

технологии в 

лингвистике 

3 

положительные и 

отрицательные стороны 

использования 

информационно-

поисковых систем 

найти необходимую 

информацию в 

справочной, специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

поисковой методикой 

подготовки к 

выполнению перевода 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

переводе 

4 



положительные и 

отрицательные стороны 

использования 

информационно-

поисковых систем 

найти необходимую 

информацию в 

справочной, специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

поисковой методикой 

подготовки к 

выполнению перевода 
Технологии 

машинного 

перевода 

4 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-12 

способностью 

работать с 

различными 

носителями 

информации, 

распределенными 

базами данных и 

знаний, с 

глобальными 

компьютерными 

сетями 

технологии организации 

компьютерных сетей, 

общую классификацию 

и возможности 

системного, 

прикладного и 

инструментального 

программного 

обеспечения; этические 

и правовые нормы при 

работе с информацией 

формировать и 

обрабатывать различные 

типы документов, иных 

информационных 

объектов средствами 

офисных приложений; 

использовать различные 

средства сетевой 

коммуникации с учетом 

их технологических и 

иных (правовых, 

этических и т.д.) 

особенностей; 

использовать основные 

алгоритмы поиска 

информации в поисковых 

системах сети Интернет, 

информационных 

системах организации; 

применять средства ИКТ 

для анализа информации, 

оценки ее актуальности и 

достоверности, 

 

Математика и 

информатика 

1 



перекрестной проверки и 

верификации 

основные элементы 

программирования и 

принципы работы с 

текстовыми корпусами 

обработать полученную 

информацию с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

владеет основными 

математико-

статистическими 

методами обработки 

лингвистической 

информации 

Информационные 

технологии в 

лингвистике 

3 

основные требования 

информационной 

безопасности 

решать стандартные 

задачи перевода 

информационно-

лингвистическими 

технологиями, 

необходимыми для 

обеспечения 

адекватного перевода 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

переводе 

4 

основные требования 

информационной 

безопасности 

решать стандартные 

задачи перевода 

информационно-

лингвистическими 

технологиями, 

необходимыми для 

обеспечения 

адекватного перевода 

Технологии 

машинного 

перевода 

4 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-13 

способностью 

работать с 

электронными 

словарями и другими 

электронными 

ресурсами для 

принципы работы с 

электронными 

словарями и другими 

электронными 

ресурсами 

использовать 

традиционные носители 

информации, базами 

данных и знаний, 

электронные словари и 

другими электронные 

ресурсы для решения 

лингвистических задач 

информационными 

методиками и 

технологиями, 

необходимыми для 

обеспечения 

адекватного перевода и 

проведения 

Информационные 

технологии в 

лингвистике  

3 



решения 

лингвистических 

задач 

лингвистического 

исследования 

место, роль и 

перспективы 

использования ИКТ в 

практике перевода 

оценивать качество 

программного 

обеспечения 

компьютерных программ 

и информационных 

ресурсов с точки зрения 

их возможного 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

информационными 

методиками и 

технологиями, 

необходимыми для 

обеспечения 

адекватного перевода 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

переводе 

4 

место, роль и 

перспективы 

использования ИКТ в 

практике перевода 

 

оценивать качество 

программного 

обеспечения 

компьютерных программ 

и информационных 

ресурсов с точки зрения 

их возможного 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

информационными 

методиками и 

технологиями, 

необходимыми для 

обеспечения 

адекватного перевода 

Технологии 

машинного 

перевода  

4 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-14 владением 

основами 

современной 

информационной и 

основы современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

применять основы 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

 

История 

1 



библиографической 

культуры 

положительные и 

отрицательные стороны 

использования 

информационно-

поисковых систем 

найти необходимую 

информацию в 

справочной, специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

поисковой методикой 

подготовки к 

выполнению перевода 

Информационные 

технологии в 

лингвистике 

3 

требования к 

оформлению 

библиографических 

источников 

оформлять 

исследовательские работы 

в соответствии с нормами 

библиографических 

требований, а также с 

использованием 

различных систем 

 
История 

литературы стран 

первого 

иностранного 

языка 

4 

требования к 

оформлению 

библиографических 

источников 

оформлять 

исследовательские работы 

в соответствии с нормами 

библиографических 

требований, а также с 

использованием 

различных систем 

навыками проведения 

исследовательской 

работы в соответствии с 

требованиями 

дисциплины 

История 

литературы стран 

второго 

иностранного 

языка 

4 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-15 

способностью 

выдвигать гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

способы выдвижения 

гипотезы и 

последовательно 

развивать аргументацию 

в их защиту 

выдвигать гипотезы и 

последовательно 

развивать аргументацию в 

их защиту 

способностью выдвигать 

гипотезы и 

последовательно 

развивать аргументацию 

в их защиту 

История 

 

значение научной 

гипотезы и правила ее 

формулирования 

выдвигать и 

аргументировать гипотезу 

исследования 

опытом 

формулирования и 

аргументации гипотезы 

научного исследования 

Основы 

научного 

3 



исследования в 

лингвистике 

значение научной 

гипотезы и правила ее 

формулирования 

выдвигать и 

аргументировать гипотезу 

исследования 

опытом формулирования 

и аргументации 

гипотезы научного 

исследования 

Методика и 

методология 

переводческого 

исследования 

3 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-16 владением 

стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования 

 

стандартные 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала исследования 

использовать стандартные 

методики поиска, анализа 

и обработки материала 

исследования 

стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала исследования 

История 

1 

методики поиска, 

анализа и обработки 

материала исследования 

обрабатывать 

исследовательский 

материал; подбирать, 

сопоставлять и 

анализировать материалы 

из различных источников 

информации; 

анализировать устные и 

письменные речевые 

произведения; 

варьировать выбор 

языковых средств в 

соответствии со стилем 

речи; осознанно 

соблюдать основные 

нормы русского языка 

способностью поиска, 

анализа и обработки 

материала исследования 

Русский язык и 

культура речи 

1-2 

требования к принципам 

и критериям отбора, 

конспектировать, 

составлять аннотации 

опытом отбора 

теоретической 

Основы 

научного 

3 



анализа и обработки 

теоретического и 

фактического материала 

научных источников, 

обоснованно отбирать 

методы и методики 

лингвистического анализа 

информации по теме 

курсовой работы, 

составления конспекта, 

аннотации научно-

теоретических 

источников, обоснования 

применяемых методов и 

приемов курсовой работе 

исследования в 

лингвистике 

требования к принципам 

и критериям отбора, 

анализа и обработки 

теоретического и 

фактического материала 

конспектировать, 

составлять аннотации 

научных источников, 

обоснованно отбирать 

методы и методики 

лингвистического анализа 

опытом отбора 

теоретической 

информации по теме 

курсовой работы, 

составления конспекта, 

аннотации научно-

теоретических 

источников, обоснования 

применяемых методов и 

приемов курсовой работе 

Методика и 

методология 

переводческого 

исследования 

3 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-17 

способностью 

оценивать качество 

исследования в своей 

предметной области, 

соотносить новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично 

и последовательно 

основные правила 

продуцирования 

убедительной и 

уместной речи; правила 

речевого поведения, 

основы 

профессиональной 

этики, обеспечивающие 

эффективное 

работать с литературой по 

специальности; 

использовать различные 

словари для решения 

конкретных 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

варьировать выбор 

языковых средств в 

соответствии со стилем 

способностью оценивать 

грамотность 

исследования, логично и 

последовательно 

представлять результаты 

собственного 

исследования; приемами 

эффективного речевого 

общения в процессе 

выступления, ведения 

Русский язык и 

культура речи 

1-2 



представлять 

результаты 

собственного 

исследования 

взаимодействие 

коммуникантов 

речи; применять правила 

диалогического общения; 

выполнять речевые 

действия, необходимые 

для установления 

контакта 

беседы, спора, дискуссии 

в различных 

коммуникативных 

сферах: научно-

исследовательской, 

социально-бытовой, 

официально-деловой, 

профессиональной 

разноуровневые 

языковые средства, 

используемые для 

составления научного 

текста 

использовать эти средства 

для грамотного, 

свободного выражения 

своих мыслей 

навыками определения и 

передачи релевантной 

информации для 

представления 

результатов 

собственного 

исследования 

Введение в 

теорию 

межкультурной 

коммуникации 

3 

место, историческую 

роль и перспективы 

развития изучаемого 

языка 

проводить анализ 

фактического языкового 

материала; анализировать 

языковые явления в 

синхронии и диахронии 

методикой 

всестороннего анализа 

языковых явлений История языка 

2 

основные концепции и 

подходы к изучению 

грамматической системы 

английского языка 

проводить 

морфологический и 

синтаксический анализ 

фактического языкового 

материала; анализировать 

и сравнивать основные 

концепции способами 

ведущих исследователей 

грамматического строя 

английского языка 

методами всестороннего 

грамматического анализа 

языковых явлений, 

способами извлечения 

необходимой 

информации для 

характеристики 

грамматических явлений 

Теоретическая 

грамматика 

3 

 

 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-18 

способностью 

ориентироваться на 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

владением навыками 

экзистенциальной 

компетенции 

правовые, нормативно-

технические и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности; 

государственную 

политику в области 

подготовки и защиты 

населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) 

  

Безопасность 

жизнедеятельности 

2 

нормы делового 

общения, требования к 

составлению резюме 

осуществлять выбор 

языковых средств в 

соответствии 

коммуникативной 

ситуацией 

навыками 

экзистенциальной 

компетенции 

(составление резюме, 

проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) 

Русский язык и 

культура речи 

 

принципы, цели и 

направления социальной 

политики государства 

использовать 

юридическую литературу 

при подготовке 

публичных выступлений 

юридическими и 

правовыми знаниями, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели 

Основы права 

3 

концепции 

профессиональной и 

ориентироваться в 

современной социальной-

трудовой структуре 

навыками анализа 

профессиональной 
Лингвистическая 

социология 

3 



трудовой стратификации 

общества 

стратегии в системе 

социального действия 

 профессионально-

этическими навыками 

поведения в условиях 

современного 

профессионального 

сообщества 

 

Профессиональная 

этика в 

лингвистической 

деятельности 

3 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-19 владением 

навыками 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

семейное 

законодательство и 

практику его 

применения 

анализировать 

действующее семейное 

законодательство, 

грамотно применять его в 

практической 

деятельности 

навыками работы с 

нормативными 

материалами, 

судебными решениями и 

с научной теоретической 

литературой 

Основы права 

3 

основные средства 

воздействующей речи 

точно, логично, ясно 

излагать требования, 

формулировать задачи 

навыками организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

Русский язык и 

культура речи 

 

теорию организации, 

основы социальной 

психологии и 

социологии управления 

пользоваться 

количественными и 

качественными 

методиками сбора 

информации 

навыками 

анкетирования и 

интервьюирования 
Лингвистическая 

социология 

3 

 приемами 

организационной 

 Профессиональная 

этика в 

3 



деятельности на основе 

принципов 

профессиональной этики 

лингвистической 

деятельности 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-20 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

лингвистических 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

виды ПО, которые 

актуальны для 

переводческой практики 

работать с текстовыми 

редакторами 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

получения, обработки и 

управления 

информацией; навыками 

работы с информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Информационные 

технологии в 

лингвистике 

3 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-7 владением 

методикой 

основы 

предпереводческого 

анализа 

осуществлять 

предпереводческий 

анализ текста, определяя 

способами 

прагматической 

адаптации текста 

Теория перевода 

первого 

2 



предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания 

 цель перевода, характер 

его реципиентов и тип 

переводимого текста 

иностранного 

языка  

основы 

предпереводческого 

анализа 

осуществлять 

предпереводческий 

анализ текста, определяя 

цель перевода, характер 

его реципиентов и тип 

переводимого текста 

способами 

прагматической 

адаптации текста Общая теория 

перевода 

3 

основные этапы 

предпереводческого 

анализа 

определять 

прагматические 

установки автора, 

стилевую и жанровую 

принадлежность, 

функциональную 

доминанту, осуществлять 

анализ формальной и 

формально-смысловой 

структуры текста 

алгоритмом 

переводческого анализа 

текста с учетом его 

культурной 

составляющей 

Письменный 

перевод первого 

иностранного 

языка 

3-4 

этапы 

предпереводческого 

анализа исходного 

текста 

проводить 

предпереводческий 

анализ исходного текста 

методикой 

предпереводческого 

анализа текста 

Письменный 

перевод второго 

иностранного 

языка 

3-4 

основные требования к 

качеству перевода, 

особенности перевода с 

английского языка на 

русский и с русского 

языка на английский 

текстов различных 

стилей и жанров 

(общественно-

осуществлять 

высококачественный 

письменный перевод на 

основе учета смысловой 

структуры оригинала и с 

соблюдением 

существующих в 

переводящем языке норм 

построения грамотного и 

связного текста; 

техникой перевода 

(переводческими 

приемами, 

«трансформациями», 

заменами); навыками 

работы на персональном 

компьютере с 

использованием 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

4 



политической, 

экономической, 

социальной, 

общекультурной и 

научно-популярной 

тематики); основные 

приемы передачи 

лексических, 

грамматических и 

стилистических 

соответствий; знает и 

соблюдает требования к 

правильному 

оформлению 

письменных переводов 

вырабатывать целостную 

стратегию перевода 

текста с учётом его 

смыслового наполнения, 

функционально-стилевой 

характеристики, 

жанровой 

принадлежности, а также 

с учетом цели, адресата 

перевода и других 

экстралингвистических 

факторов 

программ - текстовых 

редакторов 

основные требования к 

качеству перевода, 

особенности перевода с 

английского языка на 

русский и с русского 

языка на английский 

текстов различных 

стилей и жанров 

(общественно-

политической, 

экономической, 

социальной, 

общекультурной и 

научно-популярной 

тематики); основные 

приемы передачи 

лексических, 

осуществлять 

высококачественный 

письменный перевод на 

основе учета смысловой 

структуры оригинала и с 

соблюдением 

существующих в 

переводящем языке норм 

построения грамотного и 

связного текста; 

вырабатывать целостную 

стратегию перевода 

текста с учётом его 

смыслового наполнения, 

функционально-стилевой 

характеристики, 

жанровой 

принадлежности, а также 

техникой перевода 

(переводческими 

приемами, 

«трансформациями», 

заменами); навыками 

работы на персональном 

компьютере с 

использованием 

программ - текстовых 

редакторов 

Производственная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

4 



грамматических и 

стилистических 

соответствий; знает и 

соблюдает требования к 

правильному 

оформлению 

письменных переводов 

с учетом цели, адресата 

перевода и других 

экстралингвистических 

факторов 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-8 владением 

методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

в чем заключается 

подготовка к 

выполнению перевода в 

зависимости от его вида 

(письменный, устный); 

алгоритм 

предпереводческого 

анализа; различные 

традиционные 

источники информации, 

в том числе 

лексикографически; 

структуру справочного 

аппарата книги; 

структуру справочно-

библиографического 

аппарата; типы 

информационно 

поисковых задач 

применять общие 

принципы составления 

запросов, применимых 

для большинства 

поисковых систем; 

использовать русские 

поисковые машины и 

системы в целях поиска в 

области 

профессиональных 

знаний, особенно 

информации на 

иностранном языке; 

использовать различные 

поисковые системы и 

Internet 

планированием поиска в 

Интернете; методикой 

всестороннего 

лексического анализа и 

обобщения искомой 

информации; 

способностью оценивать 

результаты поиска 

информации и 

собственного 

предпереводческого 

анализа и 

корректировать их для 

достижения наибольшей 

эффективности 

Теория перевода 

первого 

иностранного языка 

3 

этапы процесса перевода выбирать общую 

стратегию перевода с 

навыками работы со 

словарями, 

справочниками, банками 

Письменный 

перевод первого 

3-4 



учётом его цели и типа 

оригинала 

данных и другими 

источниками 

дополнительной 

информации 

иностранного 

языка  

как искать информацию 

в компьютерных сетях 

осуществлять поиск 

информации в справочной 

и специальной литературе 

методикой подготовки к 

выполнению перевода 

Письменный 

перевод второго 

иностранного 

языка 

3-4 

основные требования к 

качеству перевода, 

особенности перевода с 

английского языка на 

русский и с русского 

языка на английский 

текстов различных 

стилей и жанров 

(общественно-

политической, 

экономической, 

социальной, 

общекультурной и 

научно-популярной 

тематики); основные 

приемы передачи 

лексических, 

грамматических и 

стилистических 

соответствий; знает и 

соблюдает требования к 

правильному 

осуществлять 

высококачественный 

письменный перевод на 

основе учета смысловой 

структуры оригинала и с 

соблюдением 

существующих в 

переводящем языке норм 

построения грамотного и 

связного текста; 

вырабатывать целостную 

стратегию перевода 

текста с учётом его 

смыслового наполнения, 

функционально-стилевой 

характеристики, 

жанровой 

принадлежности, а также 

с учетом цели, адресата 

перевода и других 

экстралингвистических 

факторов 

техникой перевода 

(переводческими 

приемами, 

«трансформациями», 

заменами); навыками 

работы на персональном 

компьютере с 

использованием 

программ - текстовых 

редакторов, 

электронных словарей, 

энциклопедий и т.п. 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

4 



оформлению 

письменных переводов 

основные требования к 

качеству перевода, 

особенности перевода с 

английского языка на 

русский и с русского 

языка на английский 

текстов различных 

стилей и жанров 

(общественно-

политической, 

экономической, 

социальной, 

общекультурной и 

научно-популярной 

тематики); основные 

приемы передачи 

лексических, 

грамматических и 

стилистических 

соответствий; знает и 

соблюдает требования к 

правильному 

оформлению 

письменных переводов 

осуществлять 

высококачественный 

письменный перевод на 

основе учета смысловой 

структуры оригинала и с 

соблюдением 

существующих в 

переводящем языке норм 

построения грамотного и 

связного текста; 

вырабатывать целостную 

стратегию перевода 

текста с учётом его 

смыслового наполнения, 

функционально-стилевой 

характеристики, 

жанровой 

принадлежности, а также 

с учетом цели, адресата 

перевода и других 

экстралингвистических 

факторов 

техникой перевода 

(переводческими 

приемами, 

«трансформациями», 

заменами); навыками 

работы на персональном 

компьютере с 

использованием 

программ - текстовых 

редакторов, 

электронных словарей, 

энциклопедий и т.п. 

Производственная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

4 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



ПК-9 владением 

основными 

способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью 

применять основные 

приемы перевода 

понятия адекватности и 

эквивалентности 

перевода, единицы 

перевода 

применять основные 

методы и приемы 

перевода 

основными способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводах текстов 

различных стилей и 

жанров 

Теория перевода 

первого 

иностранного 

языка 

3 

понятия адекватности и 

эквивалентности 

перевода, единицы 

перевода 

 

применять основные 

методы и приемы 

перевода 

основными способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводах текстов 

различных стилей и 

жанров 

Общая теория 

перевода  

2 

основные приемы 

перевода, переводческие 

трансформации понятия 

адекватности и 

эквивалентности 

перевода, требования к 

качеству перевода 

определять степень и 

уровень эквивалентности 

перевода при его 

сопоставлении с 

оригиналом; умеет 

аргументировано 

обосновывать свои 

переводческие решения 

переводческими 

приемами, 

позволяющими 

достигать необходимой 

степени 

эквивалентности 

понятием 

эквивалентности 

перевода и уровней 

эквивалентности 

Письменный 

перевод первого 

иностранного 

языка 

3-4 

основные приемы 

перевода 

применять основные 

приемы перевода 

основными способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе 

Письменный 

перевод второго 

иностранного 

языка 

3-4 

основные требования к 

качеству перевода, 

особенности перевода с 

английского языка на 

русский и с русского 

языка на английский 

осуществлять 

высококачественный 

письменный перевод на 

основе учета смысловой 

структуры оригинала и с 

соблюдением 

существующих в 

техникой перевода 

(переводческими 

приемами, 

«трансформациями», 

заменами); навыками 

работы на персональном 

компьютере с 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

4 



текстов различных 

стилей и жанров 

(общественно-

политической, 

экономической, 

социальной, 

общекультурной и 

научно-популярной 

тематики); основные 

приемы передачи 

лексических, 

грамматических и 

стилистических 

соответствий; знает и 

соблюдает требования к 

правильному 

оформлению 

письменных переводов 

переводящем языке норм 

построения грамотного и 

связного текста; 

вырабатывать целостную 

стратегию перевода 

текста с учётом его 

смыслового наполнения, 

функционально-стилевой 

характеристики, 

жанровой 

принадлежности, а также 

с учетом цели, адресата 

перевода и других 

экстралингвистических 

факторов 

использованием 

программ - текстовых 

редакторов, 

электронных словарей, 

энциклопедий и т.п. 

основные требования к 

качеству перевода, 

особенности перевода с 

английского языка на 

русский и с русского 

языка на английский 

текстов различных 

стилей и жанров 

(общественно-

политической, 

экономической, 

социальной, 

общекультурной и 

научно-популярной 

осуществлять 

высококачественный 

письменный перевод на 

основе учета смысловой 

структуры оригинала и с 

соблюдением 

существующих в 

переводящем языке норм 

построения грамотного и 

связного текста; 

вырабатывать целостную 

стратегию перевода 

текста с учётом его 

смыслового наполнения, 

функционально-стилевой 

техникой перевода 

(переводческими 

приемами, 

«трансформациями», 

заменами); навыками 

работы на персональном 

компьютере с 

использованием 

программ - текстовых 

редакторов, 

электронных словарей, 

энциклопедий и т.п. 

Производственная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

4 



тематики); основные 

приемы передачи 

лексических, 

грамматических и 

стилистических 

соответствий; знает и 

соблюдает требования к 

правильному 

оформлению 

письменных переводов 

характеристики, 

жанровой 

принадлежности, а также 

с учетом цели, адресата 

перевода и других 

экстралингвистических 

факторов 

понятия 

эквивалентности и 

основные переводческие 

стратегии ее 

достижения 

применять основные 

переводческие приемы 

для адекватной передачи 

информации 

техникой применения 

основных переводческих 

приемов и стратегий 

Устный перевод 

первого 

иностранного 

языка 

3-4 

основные приемы 

перевода 

применять основные 

приемы перевода 

основными 

способами достижения 

эквивалентности; 

способностью 

осуществлять устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

текста перевода и 

Устный перевод 

второго 

иностранного 

языка 

3-4 



темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-10 способностью 

осуществлять 

письменный перевод 

с соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

основные приемы 

перевода, переводческие 

трансформации понятия 

адекватности и 

эквивалентности 

перевода, требования к 

качеству перевода 

определять степень и 

уровень эквивалентности 

перевода при его 

сопоставлении с 

оригиналом; умеет 

аргументировано 

обосновывать свои 

переводческие решения 

переводческими 

приемами, 

позволяющими 

достигать необходимой 

степени 

эквивалентности 

понятием 

эквивалентности 

перевода и уровней 

эквивалентности 

Практический 

курс перевода 

первого 

иностранного 

языка 

3-4 

нормы лексической 

эквивалентности 

осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности 

грамматическими, 

синтаксическими и 

стилистическими 

нормами 

Практический 

курс перевода 

второго 

иностранного 

языка 

3-4 

переводческие 

соответствия и способы 

перевода 

безэквивалентных 

языковых единиц в 

изучаемой предметной 

области, основные 

термины в области 

применять полученные 

теоретические знания для 

осуществления успешной 

переводческой 

деятельности; 

вырабатывать целостную 

стратегию перевода 

текста с учётом его 

смыслового наполнения, 

функционально-стилевой 

способностью 

осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

Общая теория 

перевода  

2 



общественнополитической 

лексики 

характеристики, 

жанровой 

принадлежности, а также 

с учетом цели, адресата 

перевода и других 

экстралингвистических 

факторов; осуществлять 

качественный 

письменный и устный 

перевод на основе 

комплексного учета 

смысловой структуры 

оригинала и с 

соблюдением 

существующих в 

переводящем языке норм 

построения грамотного и 

связного текста; 

профессионально 

пользоваться словарями, 

справочниками, банками 

данных, другими 

источниками информации 

и использовать их в своем 

переводческом 

самообразовании; 

оценить качество 

перевода 

задачи и роль перевода, 

межъязыкового и 

межкультурного 

посредничества и 

соблюдает требования к 

осуществлять 

высококачественный 

письменный перевод на 

основе комплексного 

учета смысловой 

структуры оригинала и с 

приёмами 

прагматической 

адаптации текста при 

переводе с учетом его 

адресата 

Письменный 

перевод первого 

иностранного 

языка 

3-4 



правильному оформлению 

письменных переводов 

соблюдением 

существующих в 

переводящем языке норм 

построения грамотного и 

связного текста 

нормы лексической 

эквивалентности 

осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности 

грамматическими, 

синтаксическими и 

стилистическими 

нормами 

Письменный 

перевод второго 

иностранного 

языка 

3-4 

основные требования к 

качеству перевода, 

особенности перевода с 

английского языка на 

русский и с русского 

языка на английский 

текстов различных стилей 

и жанров (общественно-

политической, 

экономической, 

социальной, 

общекультурной и 

научно-популярной 

тематики); основные 

приемы передачи 

лексических, 

грамматических и 

стилистических 

соответствий; знает и 

соблюдает требования к 

правильному оформлению 

письменных переводов 

осуществлять 

высококачественный 

письменный перевод на 

основе учета смысловой 

структуры оригинала и с 

соблюдением 

существующих в 

переводящем языке норм 

построения грамотного и 

связного текста; 

вырабатывать целостную 

стратегию перевода 

текста с учётом его 

смыслового наполнения, 

функционально-стилевой 

характеристики, 

жанровой 

принадлежности, а также 

с учетом цели, адресата 

перевода и других 

экстралингвистических 

факторов 

техникой перевода 

(переводческими 

приемами, 

«трансформациями», 

заменами); навыками 

работы на персональном 

компьютере с 

использованием 

программ - текстовых 

редакторов, 

электронных словарей, 

энциклопедий и т.п. 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

4 



основные требования к 

качеству перевода, 

особенности перевода с 

английского языка на 

русский и с русского 

языка на английский 

текстов различных стилей 

и жанров (общественно-

политической, 

экономической, 

социальной, 

общекультурной и 

научно-популярной 

тематики); основные 

приемы передачи 

лексических, 

грамматических и 

стилистических 

соответствий; знает и 

соблюдает требования к 

правильному оформлению 

письменных переводов. 

осуществлять 

высококачественный 

письменный перевод на 

основе учета смысловой 

структуры оригинала и с 

соблюдением 

существующих в 

переводящем языке норм 

построения грамотного и 

связного текста; 

вырабатывать целостную 

стратегию перевода 

текста с учётом его 

смыслового наполнения, 

функционально-стилевой 

характеристики, 

жанровой 

принадлежности, а также 

с учетом цели, адресата 

перевода и других 

экстралингвистических 

факторов. 

 

техникой перевода 

(переводческими 

приемами, 

«трансформациями», 

заменами); навыками 

работы на персональном 

компьютере с 

использованием 

программ - текстовых 

редакторов, 

электронных словарей, 

энциклопедий и т.п. 

Производственная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

4 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-11 способностью 

оформлять текст 

перевода в 

основные 

информационно-

поисковые и 

экспертные системы, а 

оформлять текст 

перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

навыками работы с 

компьютером как 

средством обработки и 

управления 

информацией 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

переводе 

4 



компьютерном 

текстовом редакторе 

также современные 

текстовые редакторы 

основные 

информационно-

поисковые и 

экспертные системы, а 

также современные 

текстовые редакторы 

оформлять текст перевода 

в компьютерном 

текстовом редакторе 

навыками работы с 

компьютером как 

средством обработки и 

управления 

информацией 

Технологии 

машинного 

перевода 

4 

 оформлять текст перевода 

в компьютерном 

текстовом редакторе 

навыками работы на 

персональном 

компьютере с 

использованием 

программ - текстовых 

редакторов, электронных 

словарей, энциклопедий 

и т.п. 

Письменный 

перевод первого 

иностранного 

языка 

3-4 

особенности 

компьютерного 

текстового редактора 

оформлять текст перевода 

в компьютерном 

текстовом редакторе 

особенностями 

оформления текста 

перевода 

Письменный 

перевод второго 

иностранного 

языка 

3-4 

основные требования к 

качеству перевода, 

особенности перевода с 

английского языка на 

русский и с русского 

языка на английский 

текстов различных 

стилей и жанров 

(общественно-

политической, 

экономической, 

осуществлять 

высококачественный 

письменный перевод на 

основе учета смысловой 

структуры оригинала и с 

соблюдением 

существующих в 

переводящем языке норм 

построения грамотного и 

связного текста; 

вырабатывать целостную 

стратегию перевода 

техникой перевода 

(переводческими 

приемами, 

«трансформациями», 

заменами); навыками 

работы на персональном 

компьютере с 

использованием 

программ - текстовых 

редакторов, электронных 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

4 



социальной, 

общекультурной и 

научно-популярной 

тематики); основные 

приемы передачи 

лексических, 

грамматических и 

стилистических 

соответствий; знает и 

соблюдает требования к 

правильному 

оформлению 

письменных переводов 

текста с учётом его 

смыслового наполнения, 

функционально-стилевой 

характеристики, 

жанровой 

принадлежности, а также 

с учетом цели, адресата 

перевода и других 

экстралингвистических 

факторов 

словарей, энциклопедий 

и т.п. 

основные требования к 

качеству перевода, 

особенности перевода с 

английского языка на 

русский и с русского 

языка на английский 

текстов различных 

стилей и жанров 

(общественно-

политической, 

экономической, 

социальной, 

общекультурной и 

научно-популярной 

тематики); основные 

приемы передачи 

лексических, 

грамматических и 

стилистических 

осуществлять 

высококачественный 

письменный перевод на 

основе учета смысловой 

структуры оригинала и с 

соблюдением 

существующих в 

переводящем языке норм 

построения грамотного и 

связного текста; 

вырабатывать целостную 

стратегию перевода 

текста с учётом его 

смыслового наполнения, 

функционально-стилевой 

характеристики, 

жанровой 

принадлежности, а также 

с учетом цели, адресата 

перевода и других 

техникой перевода 

(переводческими 

приемами, 

«трансформациями», 

заменами); навыками 

работы на персональном 

компьютере с 

использованием 

программ - текстовых 

редакторов, электронных 

словарей, энциклопедий 

и т.п. 

Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

4 



соответствий; знает и 

соблюдает требования к 

правильному 

оформлению 

письменных переводов 

экстралингвистических 

факторов 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-12 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 

основные способы и 

приемы письменного и 

устного перевода с 

английского языка на 

русский 

передавать при устном 

последовательном 

переводе и переводе с 

листа грамматические, 

синтаксические и 

стилистические 

особенности и 

темпоральные 

характеристики 

исходного текста 

навыками достижения 

лексической 

эквивалентности, 

анализа 

коммуникативно-

логической структуры 

высказывания и 

применения способов ее 

передачи 

Практический 

курс перевода 

первого 

иностранного 

языка 

3-4 

особенности устного 

последовательного 

перевода и устного 

перевода с листа 

выполнить устный 

последовательный 

перевод и устный перевод 

с листа 

нормами 

эквивалентности 

Практический 

курс перевода 

второго 

иностранного 

языка 

3-4 

нормы лексической 

эквивалентности при 

переводе, 

грамматические, 

синтаксические и 

стилистические нормы 

текста, темпоральные 

осуществлять 

последовательный устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм и 

правил адекватной 

передачи содержания 

текста 

методикой и навыками 

осуществления 

последовательного 

устного перевода 

Устный перевод 

первого 

иностранного 

языка 

3-4 



характеристики 

исходного текста 

особенности устного 

последовательного 

перевода и устного 

перевода с листа 

выполнить устный 

последовательный 

перевод и устный перевод 

с листа 

нормами лексической 

эквивалентности 

Устный перевод 

второго 

иностранного 

языка 

3-4 

основные требования к 

качеству перевода, 

правила межъязыкового 

и межкультурного 

посредничества, 

особенности 

переводческой 

деятельности в 

современных условиях; 

особенности перевода с 

английского языка на 

русский и с русского 

языка на английский 

текстов различных 

стилей и жанров 

(общественно-

политической, 

экономической, 

социальной, 

общекультурной и 

научно-популярной 

тематики); основные 

приемы передачи 

лексических, 

грамматических и 

осуществлять 

высококачественный 

письменный и устный 

перевод на основе учета 

смысловой структуры 

оригинала и с 

соблюдением 

существующих в 

переводящем языке норм 

построения грамотного и 

связного текста; 

вырабатывать целостную 

стратегию перевода 

текста с учётом его 

смыслового наполнения, 

функционально-стилевой 

характеристики, 

жанровой 

принадлежности, а также 

с учетом цели, адресата 

перевода и других 

экстралингвистических 

факторов; 

аргументированно 

обосновать свои 

переводческие решения 

техникой устного и 

письменного перевода 

(переводческими 

приемами, 

«трансформациями», 

заменами); навыками 

работы на персональном 

компьютере с 

использованием 

программ - текстовых 

редакторов, 

электронных словарей, 

энциклопедий и т.п. 

Производственная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

4 



стилистических 

соответствий; знает и 

соблюдает требования к 

правильному 

оформлению 

письменных переводов 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-13 владением 

основами системы 

сокращенной 

переводческой записи 

при выполнении 

устного 

последовательного 

перевода 

основные принципы 

фиксации фактов и 

отражения логики 

развития исходного 

текста 

выделить ключевые 

сегменты исходного 

высказывания 

навыком создания 

наглядной опоры для 

воспроизведения 

услышанного текста 

Практический 

курс перевода 

первого 

иностранного 

языка 

3-4 

особенности устного 

последовательного 

перевода 

применять систему 

сокращенной 

переводческой записи во 

время выполнения 

устного перевода 

основами системы 

сокращенной 

переводческой записи 

Практический 

курс перевода 

второго 

иностранного 

языка 

3-4 

основные приемы 

переводческой 

скорописи 

применять приемы 

переводческой скорописи 

навыками 

осуществления 

скорописи при переводе 

Устный перевод 

первого 

иностранного 

языка 

3-4 

особенности устного 

последовательного 

перевода 

применять систему 

сокращенной 

переводческой записи во 

время выполнения 

устного перевода 

основами системы 

сокращенной 

переводческой записи 

Устный перевод 

второго 

иностранного 

языка 

3-4 



основные требования к 

качеству перевода, 

правила межъязыкового 

и межкультурного 

посредничества, 

особенности 

переводческой 

деятельности в 

современных условиях; 

особенности перевода с 

английского языка на 

русский и с русского 

языка на английский 

текстов различных 

стилей и жанров 

(общественно-

политической, 

экономической, 

социальной, 

общекультурной и 

научно-популярной 

тематики); основные 

приемы передачи 

лексических, 

грамматических и 

стилистических 

соответствий; знает и 

соблюдает требования к 

правильному 

оформлению 

письменных переводов 

осуществлять 

высококачественный 

письменный и устный 

перевод на основе учета 

смысловой структуры 

оригинала и с 

соблюдением 

существующих в 

переводящем языке норм 

построения грамотного и 

связного текста; 

вырабатывать целостную 

стратегию перевода 

текста с учётом его 

смыслового наполнения, 

функционально-стилевой 

характеристики, 

жанровой 

принадлежности, а также 

с учетом цели, адресата 

перевода и других 

экстралингвистических 

факторов; 

аргументированно 

обосновать свои 

переводческие решения 

техникой устного и 

письменного перевода 

(переводческими 

приемами, 

«трансформациями», 

заменами); навыками 

работы на персональном 

компьютере с 

использованием 

программ - текстовых 

редакторов, 

электронных словарей, 

энциклопедий и т.п. Производственная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

4 

 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-14 владением 

этикой устного 

перевода 

задачи и роль перевода, 

межъязыкового и 

межкультурного 

посредничества 

соблюдать моральные и 

этические нормы 

межъязыкового 

посредничества 

приёмами 

прагматической 

адаптации текста при 

переводе с учетом его 

адресата 

Практический 

курс перевода 

первого 

иностранного 

языка 

3-4 

особенности устного 

перевода 

соблюдать нормы этики 

устного общения 

этическими нормам в 

ситуации перевода 

Практический 

курс перевода 

второго 

иностранного 

языка 

3-4 

переводческую этику и 

основные правила 

работы 

профессионального 

переводчика 

вести устный перевод с 

соблюдением правил 

корпоративной и 

профессиональной этики 

суммой представлений о 

переводческой этике и 

правилах поведения при 

переводе 

Устный перевод 

первого 

иностранного 

языка 

3-4 

особенности устного 

перевода 

соблюдать нормы этики 

устного общения 

этическими нормами в 

ситуации перевода 

Устный перевод 

второго 

иностранного 

языка 

3-4 

основные требования к 

качеству перевода, 

правила межъязыкового 

и межкультурного 

посредничества, 

особенности 

переводческой 

деятельности в 

осуществлять 

высококачественный 

письменный и устный 

перевод на основе учета 

смысловой структуры 

оригинала и с 

соблюдением 

существующих в 

техникой устного и 

письменного перевода 

(переводческими 

приемами, 

«трансформациями», 

заменами); навыками 

работы на персональном 

компьютере с 

Производственная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

4 



современных условиях; 

особенности перевода с 

английского языка на 

русский и с русского 

языка на английский 

текстов различных 

стилей и жанров 

(общественно-

политической, 

экономической, 

социальной, 

общекультурной и 

научно-популярной 

тематики); основные 

приемы передачи 

лексических, 

грамматических и 

стилистических 

соответствий; знает и 

соблюдает требования к 

правильному 

оформлению 

письменных переводов 

переводящем языке норм 

построения грамотного и 

связного текста; 

вырабатывать целостную 

стратегию перевода 

текста с учётом его 

смыслового наполнения, 

функционально-стилевой 

характеристики, жанровой 

принадлежности, а также 

с учетом цели, адресата 

перевода и других 

экстралингвистических 

факторов; 

аргументированно 

обосновать свои 

переводческие решения 

использованием 

программ - текстовых 

редакторов, 

электронных словарей, 

энциклопедий и т.п. 

профессиональной 

деятельности) 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-15 владением 

международным 

этикетом и 

правилами поведения 

правила поведения 

переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода; 

ориентироваться в 

различных ситуациях 

перевода (сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

навыками общения с 

представителями разных 

культур; необходимыми 

Устный перевод 

первого 

иностранного 

языка 

3-4 



переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической 

группы, обеспечение 

деловых переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

нормы этикета, 

принятыми в различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций); вести устный 

перевод с соблюдением 

норм этикета, принятых в 

различных ситуациях 

межкультурного общения 

интеракциональными и 

контекстными знаниями 

особенности поведения 

переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

правильно вести себя в 

ситуациях устного 

перевода 

международным 

этикетом 

Устный перевод 

второго 

иностранного 

языка 

3-4 

основные требования к 

качеству перевода, 

правила межъязыкового 

и межкультурного 

посредничества, 

особенности 

переводческой 

деятельности в 

современных условиях; 

особенности перевода с 

английского языка на 

русский и с русского 

языка на английский 

текстов различных 

стилей и жанров 

(общественно-

политической, 

экономической, 

социальной, 

общекультурной и 

научно-популярной 

осуществлять 

высококачественный 

письменный и устный 

перевод на основе учета 

смысловой структуры 

оригинала и с 

соблюдением 

существующих в 

переводящем языке норм 

построения грамотного и 

связного текста; 

вырабатывать целостную 

стратегию перевода 

текста с учётом его 

смыслового наполнения, 

функционально-стилевой 

характеристики, 

жанровой 

принадлежности, а также 

с учетом цели, адресата 

перевода и других 

экстралингвистических 

техникой устного и 

письменного перевода 

(переводческими 

приемами, 

«трансформациями», 

заменами); навыками 

работы на персональном 

компьютере с 

использованием 

программ - текстовых 

редакторов, 

электронных словарей, 

энциклопедий и т.п. 

Производственная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

4 



тематики); основные 

приемы передачи 

лексических, 

грамматических и 

стилистических 

соответствий; знает и 

соблюдает требования к 

правильному 

оформлению 

письменных переводов 

факторов; 

аргументированно 

обосновать свои 

переводческие решения 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-23 способностью 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

основные понятия и 

категории философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации 

опытом решения 

профессиональных задач 

с применением 

категориального и 

понятийного аппарата 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации 

Практикум по 

культуре речевого 

общения первого 

иностранного 

языка 

 

особенности 

межкультурной 

коммуникации 

использовать понятийный 

аппарат теоретической 

лингвистики и 

переводоведения для 

понятиями 

теоретической 

лингвистики и 

переводоведения 

Практикум по 

культуре речевого 

общения второго 

3-4 



решения 

профессиональных задач 

иностранного 

языка 

понятийный аппарат и 

терминологию 

теоретической и 

прикладной лингвистики 

объяснить языковые 

явления с точки зрения 

современной лингвистики 

опытом анализа и 

объяснения специфики 

конкретных языковых 

единиц 

Основы 

языкознания 

1 

основные понятия 

философии, 

лингводидактики и 

соответствующую 

терминологию 

рассматривать основные 

проблемы слова 

(проблемы отдельности и 

тождества слова и др.) с 

учетом диалектики их 

проявления в языке 

способен объяснить 

лексикологические 

проблемы слова на 

конкретных примерах 
Лексикология 

2 

понятийный аппарат и 

терминологию истории 

языка, а также основные 

периоды развития 

английского языка и 

изменения, 

произошедшие в 

фонетике, морфологии, 

и синтаксиса 

английского языка на 

разных этапах его 

развития 

объяснить современные 

языковые явления с точки 

зрения их 

диахронического 

развития 

опытом анализа и 

объяснения специфики 

конкретных языковых 

единиц 

История языка 

2 

особенности 

артикуляционной базы 

английского языка и 

определяемые ею 

фонематические 

оппозиции в английском 

языке; фонотактические 

определять 

семиологическую 

релевантность 

формальных признаков 

языковых и речевых 

единиц на 

диакритическом, 

семантическом и 

навыками распознавания 

функционально 

значимых оппозиций на 

сегментном и 

сверхсегментном 

уровнях; методами 

анализа фонетических 

явлений на сегментном и 

Теоретическая 

фонетика 

2 



характеристики 

английской речи; 

особенности словесного 

ударения в английском 

языке; роль и принципы 

слогоделения в 

английском языке; 

орфоэпические нормы 

современного 

английского языка; 

характеристики 

общепринятого 

произношения и 

основные фонетические 

различия между 

британским и 

американским 

вариантами английского 

языка; различия 

фонетических систем 

родного и иностранного 

языков; особенности 

произносительных 

вариантов в разных 

речевых стилях 

метасемиотическом 

уровнях; применять 

полученные знания в 

профессиональных целях 

сверхсегментном 

уровнях 

характерные черты и 

принципы науки, этапы 

научного исследования; 

требования к принципам 

и критериям отбора 

формулировать цель, 

задачи, объект и предмет 

исследования 

опытом обоснования 

актуальности, научной 

новизны, теоретической 

и практической 

значимости научного 

Основы научного 

исследования в 

лингвистике 

3 



теоретического и 

фактического материала 

исследования в области 

лингвистики 

характерные черты и 

принципы науки, этапы 

научного исследования; 

требования к принципам 

и критериям отбора 

теоретического и 

фактического материала 

формулировать цель, 

задачи, объект и предмет 

исследования 

опытом обоснования 

актуальности, научной 

новизны, теоретической 

и практической 

значимости научного 

исследования в области 

лингвистики 

Методика и 

методология 

переводческого 

исследования 

3 

основные этапы 

подготовки и 

проведения научного 

исследования 

применять свои знания в 

области лингвистики 

перевода к оценке и 

критическому анализу 

чужих переводов, 

редактировать 

письменные переводы 

методологией и 

приемами проведения 

научных исследований в 

области лингвистики и 

переводоведения 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-24 способностью 

выдвигать гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

принципы научного 

познания 

формулировать проблему 

и выдвигать гипотезу 

социологического 

исследования 

навыками аргументации 
Лингвистическая 

социология 

3 

этические принципы 

использования 

аргументации для 

обоснования своей 

точки зрения 

применять нравственно-

ценностный подход при 

использовании 

аргументации 

 Профессиональная 

этика в 

лингвистической 

деятельности 

3 



значение научной 

гипотезы и правила ее 

формулирования 

выдвигать и 

аргументировать гипотезу 

исследования 

опытом 

формулирования и 

аргументации гипотезы 

научного исследования 

Основы научного 

исследования в 

лингвистике 

3 

значение научной 

гипотезы и правила ее 

формулирования 

выдвигать и 

аргументировать гипотезу 

исследования 

опытом 

формулирования и 

аргументации гипотезы 

научного исследования; 

владение стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала исследования 

Методика и 

методология 

переводческого 

исследования 

3 

основные этапы 

подготовки и 

проведения научного 

исследования 

применять свои знания в 

области лингвистики 

перевода к оценке и 

критическому анализу 

чужих переводов, 

редактировать 

письменные переводы 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-25 владением 

основами 

современных методов 

научного 

исследования, 

информационной и 

специфику иноязычной 

научной картины мира, 

основных особенностях 

научного дискурса в 

русском и изучаемых 

иностранных языках 

обобщать результаты 

научного познания и 

использовать их как 

средство приращения 

нового знания; правильно 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

концепцию научного 

поиска 

навыками написания 

законченного научного 

текста (реферата, 

доклада, статьи) Теоретическая 

грамматика 

 



библиографической 

культурой 

методологию научного 

исследования, 

требования к 

техническому 

оформлению работы и 

правилам цитирования, 

структуру научного 

сочинения 

логично и 

последовательно излагать 

результаты научной 

работы 

методами научного 

исследования, навыками 

корректного 

оформления работы 
Стилистика 

3 

правила научной этики, 

требования к 

оформлению 

библиографического и 

ссылочного аппарата 

обоснованно 

использовать 

релевантные методы 

научного исследования в 

лингвистике; оформлять 

библиографический 

список и ссылки в 

соответствии с 

требованиями 

соответствующего ГОСТа 

опытом составления 

аннотации, конспекта 

библиографического 

списка в соответствии с 

ГОСТ 
Основы научного 

исследования в 

лингвистике 

3 

правила научной этики, 

требования к 

оформлению 

библиографического и 

ссылочного аппарата 

обоснованно 

использовать 

релевантные методы 

научного исследования в 

лингвистике; оформлять 

библиографический 

список и ссылки в 

соответствии с 

требованиями 

соответствующего ГОСТа 

опытом составления 

аннотации, конспекта 

библиографического 

списка в соответствии с 

ГОСТ 

Методика и 

методология 

переводческого 

исследования 

3 

специфику иноязычной 

научной картины мира, 

основных особенностях 

научного дискурса в 

обобщать результаты 

научного познания и 

использовать их как 

средство приращения 

нового знания; правильно 

навыками написания 

законченного научного 

текста (реферата, 

доклада, статьи) 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 



русском и изучаемых 

иностранных языках 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

концепцию научного 

поиска 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-26 владением 

стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования 

особенности работы с 

источниками 

культурологического 

материала 

анализировать 

культурологический 

материал 

методиками поиска и 

обработки 

культурологического 

материала 

История и 

культура стран 

первого 

иностранного 

языка 

3 

особенности работы с 

источниками 

культурологического 

материала 

анализировать 

культурологический 

материал 

методиками поиска и 

обработки 

культурологического 

материала 

История и 

география стран 

первого 

иностранного 

языка 

3 

методы анализа 

материала исследования 

осуществить поиск 

информации в справочной 

и специальной 

литературе, а также в 

электронных базах 

данных 

стандартными 

методиками обработки 

информации 

исследования 

История и 

культура стран 

второго 

иностранного 

языка 

3 

методы анализа 

материала исследования 

осуществить поиск 

информации в справочной 

и специальной 

литературе, а также в 

электронных базах 

данных 

стандартными 

методиками обработки 

информации 

исследования 

История и 

география стран 

второго 

иностранного 

языка 

3 



требования к принципам 

и критериям отбора, 

анализа и обработки 

теоретического и 

фактического материала 

конспектировать, 

составлять аннотации 

научных источников, 

обоснованно отбирать 

методы и методики 

лингвистического анализа 

опытом отбора 

теоретической 

информации по теме 

курсовой работы, 

составления конспекта, 

аннотации научно-

теоретических 

источников, 

обоснования 

применяемых методов и 

приемов курсовой 

работе 

Основы научного 

исследования в 

лингвистике 

3 

требования к принципам 

и критериям отбора, 

анализа и обработки 

теоретического и 

фактического материала 

конспектировать, 

составлять аннотации 

научных источников, 

обоснованно отбирать 

методы и методики 

лингвистического анализа 

опытом отбора 

теоретической 

информации по теме 

курсовой работы, 

составления конспекта, 

аннотации научно-

теоретических 

источников, 

обоснования 

применяемых методов и 

приемов курсовой 

работе 

Методика и 

методология 

переводческого 

исследования 

3 

принципы работы 

глобальных 

компьютерных сетей 

использовать базы 

данных и 

лингвистические 

информационные ресурсы 

для решения 

поставленных задач 

способностью к анализу, 

обобщению 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

получения, обработки и 

управления 

информацией; навыками 

работы с информацией в 

История 

литературы стран 

первого 

иностранного 

языка 

4 



глобальных 

компьютерных сетях 

принципы работы 

глобальных 

компьютерных сетей 

использовать базы 

данных и 

лингвистические 

информационные ресурсы 

для решения 

поставленных задач 

способностью к анализу, 

обобщению 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

получения, обработки и 

управления 

информацией; навыками 

работы с информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

История 

литературы стран 

второго 

иностранного 

языка 

4 

имеет представление о 

специфике иноязычной 

научной картины мира, 

основных особенностях 

научного дискурса в 

русском и изучаемых 

иностранных языках 

логично и 

последовательно 

представить результаты 

собственного 

исследования 

навыками применения 

методик 

лингвистического 

анализа 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-27 способностью 

оценить качество 

исследования в 

данной предметной 

области, соотнести 

новую информацию с 

правила составления 

плана научного 

исследования в области 

лингвистики; 

требования к структуре, 

композиции, языку и 

критически 

анализировать и 

обобщать имеющуюся 

научную информацию по 

проблеме, логично и 

последовательно 

представлять результаты 

навыками научной 

аргументации и 

правилами ведения 

научной дискуссии; 

стилем научного 

описания 

Основы научного 

исследования в 

лингвистике 

3 



уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представить 

результаты 

собственного 

исследования 

стилю научного 

изложения 

собственного 

исследования; составлять 

план-рубрикатор, план 

проспект курсовой 

работы 

правила составления 

плана научного 

исследования в области 

лингвистики; 

требования к структуре, 

композиции, языку и 

стилю научного 

изложения 

критически 

анализировать и 

обобщать имеющуюся 

научную информацию по 

проблеме, логично и 

последовательно 

представлять результаты 

собственного 

исследования; составлять 

план-рубрикатор, план 

проспект курсовой 

работы 

навыками научной 

аргументации и 

правилами ведения 

научной дискуссии; 

стилем научного 

описания 

Методика и 

методология 

переводческого 

исследования 

3 

основные этапы 

подготовки и 

проведения научного 

исследования 

использовать наиболее 

эффективные методы и 

приёмы исследования; 

использовать 

концептуальный и 

методический аппараты 

смежных наук 

сопоставительным 

анализом с точки зрения 

перевода, сходства и 

расхождений в 

лексических и 

грамматических 

системах и категориях 

двух языков, в средствах 

выражения ими 

различной смысловой 

информации 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 

Документ одобрен на заседании Ученого совета Факультета иностранных языков от 28.08.2014, протокол № 1. 
 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методической работе и качеству  

образования ____________Н.Н.Кислова  

30.08.2016 

Изменения к набору 2017 года, очная и очно-заочная формы обучения 

 

Код, наименование направления 

подготовки  

45.03.02 Лингвистика 

ФГОС ВО Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 940 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата)» 

Профиль  Перевод и переводоведение 

Квалификация выпускника бакалавр 

Область (области) профессиональной 

деятельности 

лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурная коммуникация, 

теоретическая и прикладная лингвистика и новые информационные технологии 

Объекты профессиональной 

деятельности 

теория иностранных языков; перевод и переводоведение; теория межкультурной коммуникации; 

лингвистические компоненты электронных информационных систем; иностранные языки и 

культуры стран изучаемых языков.  

Виды деятельности Переводческая, научно-исследовательская 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-3  владение 

системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательны

содержание основных 

разделов науки о языке, 

основные законы 

строения, развития и 

функционирования 

естественного языка 

использовать полученные 

знания в ходе 

последующего изучения   

дисциплин 

лингвистического цикла 

навыками 

использования общих 

методов лингвистики для 

описания конкретных 

форм и конструкций 

языка 

Теория 

перевода 

3 



 

 

х явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-7  владение 

методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания 

осуществлять 

предпереводческий 

анализ текста, определяя 

цель перевода, характер 

его реципиентов и тип 

переводимого текста 

осуществлять 

предпереводческий анализ 

текста, определяя цель 

перевода, характер его 

реципиентов и тип 

переводимого текста 

способами 

прагматической 

адаптации текста 
Теория 

перевода 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-9 основными 

способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводах текстов 

различных стилей и 

жанров 

знание основных 

способов достижения 

эквивалентности в 

переводе и умение 

применять основные 

приемы перевода 

понятия адекватности и 

эквивалентности 

перевода, единицы 

перевода 

основными способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводах текстов 

различных стилей и 

жанров 

Теория 

перевода 

3 



 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-10 

способностью 

осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм. 

способность 

осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

переводческие 

соответствия и способы 

перевода 

безэквивалентных 

языковых единиц в 

изучаемой предметной 

области, основные 

термины в области 

общественнополитическо

й лексики 

применять полученные 

теоретические знания 

для осуществления 

успешной переводческой 

деятельности; 

вырабатывать целостную 

стратегию перевода 

текста с учётом его 

смыслового наполнения, 

функционально-стилевой 

характеристики, 

жанровой 

принадлежности, а также 

с учетом цели, адресата 

перевода и других 

экстралингвистических 

факторов; осуществлять 

качественный 

письменный и устный 

перевод на основе 

комплексного учета 

смысловой структуры 

оригинала и с 

соблюдением 

существующих в 

переводящем языке норм 

построения грамотного и 

связного текста; 

профессионально 

пользоваться словарями, 

Теория 

перевода 

3 



Документ одобрен на заседании Ученого совета Факультета иностранных языков от 25.08.2016, протокол № 1. 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методической работе и качеству  

образования ____________Н.Н.Кислова  

29.08.2017 

Изменения к набору 2018 года, очная и очно-заочная формы обучения 

 

Код, наименование направления 

подготовки  

45.03.02 Лингвистика 

ФГОС ВО Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 940 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата)» 

Профиль  Перевод и переводоведение 

Квалификация выпускника бакалавр 

Область (области) профессиональной 

деятельности 

лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурная коммуникация, 

теоретическая и прикладная лингвистика и новые информационные технологии 

Объекты профессиональной 

деятельности 

теория иностранных языков; перевод и переводоведение; теория межкультурной коммуникации; 

лингвистические компоненты электронных информационных систем; иностранные языки и 

культуры стран изучаемых языков.  

Виды деятельности Переводческая, научно-исследовательская 

 

 

справочниками, банками 

данных, другими 

источниками 

информации и 

использовать их в своем 

переводческом 

самообразовании; 

оценить качество 

перевода. 



 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-1 способностью 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

основные положения 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации 

использовать знания о 

синтаксической системе 

иностранного языка для 

осуществления 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

навыками планирования 

и организации своего 

речевого поведения в 

ситуациях учебной и 

естественной 

иноязычной 

коммуникации для 

достижения 

метапредметных 

результатов обучения 

предмету «Иностранный 

язык» 

Коммуникативная 

грамматика 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-7 владением 

культурой мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

методы поиска, анализа, 

сравнения, 

суммирования 

информации; способы 

применения полученных 

знаний в процессе 

письма и речи на 

изучаемом языке 

анализировать, 

сравнивать, сопоставлять, 

аргументировать, 

суммировать 

информацию, излагать ее 

устно и письменно 

навыками 

самостоятельного 

использования 

различных ресурсов 

(медиа, Интернет и т.д.) 

для подготовки и 

проведения презентаций; 

навыками анализа и 

синтеза сведений из 

различных источников 

по теме/проблеме 

Практика 

устной и 

письменной 

речи 

1-2 



профессиональных 

задач 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-2 способностью 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

грамматической системы 

изучаемого языка, 

основные 

морфологические формы 

и синтаксические 

конструкции, признаки 

изученных 

грамматических 

явлений, включенные в 

примерную программу 

по учебному предмету 

«Иностранный язык» 

распознавать в речи и 

употреблять основные 

морфологические формы 

и синтаксические 

конструкции изучаемого 

языка 

навыками корректного 

употребления в речи 

изученных 

грамматических 

конструкций, опытом 

исправления 

грамматических ошибок 
Практическая 

грамматика 

1-2 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-3 владением 

системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

нормы изучаемого 

иностранного языка - 

основные фонетические, 

лексические и 

грамматические явления, 

предусмотренные 

программой курса 

использовать лексику, 

предусмотренную 

программой курса в 

диалогической и 

монологической речи; 

фонетически, 

интонационно грамотно 

оформлять речь; выбирать 

опытом применения 

знаний по практической 

фонетике, грамматике и 

лексике в процессе 

порождения речи 

Практика устной и 

письменной речи 

1-2 



грамматических, 

словообразовательны

х явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

верные грамматические 

модели 

строение речевого 

аппарата, особенности 

артикуляционной базы 

изучаемого языка по 

сравнению с русской 

давать характеристику и 

описание артикуляции 

фонем, пользоваться 

фонетической 

транскрипцией для 

отражения и 

воспроизведения 

фонемной структуры 

слова 

навыком восприятия и 

идентификации звуков 

изучаемого языка, слов и 

высказываний в потоке 

речи и навыком 

практического 

транскрибирования 

текстов 

Практическая 

фонетика 

1 

форму, содержание и 

функцию изученных 

грамматических 

явлений: основные 

понятия грамматики и их 

характеристики; 

грамматические нормы 

употребления имен 

существительных, их 

лексико-семантические и 

грамматические 

подклассы; 

грамматические нормы 

употребления имен 

существительных в 

единственном и 

множественном числе; 

грамматические нормы 

употребления имен 

существительных в 

притяжательном падеже; 

грамматические нормы 

анализировать 

формальные, 

содержательные и 

функциональные 

характеристики 

грамматических явлений в 

языке и речи; определять 

их тождество и различие с 

другими единицами: 

определять основные 

понятия грамматики; 

использовать имена 

существительные в 

соответствии с их 

лексико-семантическими 

и лексико-

грамматическими 

подклассами; употреблять 

имена существительные в 

единственном и 

множественном числе; 

употреблять имена 

существительные в 

навыками интерпретации 

грамматических явлений 

с опорой на их форму, 

содержание и функцию, 

то есть владеет опытом: 

интерпретации 

грамматических явлений 

и грамматически 

оформленных 

высказываний в устной и 

письменной речи на 

английском языке в 

рамках изученного 

материала; выполнения 

разного рода заданий, 

направленных на 

проверку и закрепление 

пройденного материала; 

написания конспектов и 

схем, направленных на 

систематизацию 

грамматического 

материала; составления 

Практическая 

грамматика 

1-2 



употребления артиклей – 

нулевого, 

неопределенного и 

определенного – и их 

функции; 

грамматические нормы 

употребления имен 

прилагательных и 

наречий, их подклассы; 

правила 

формообразования имен 

прилагательных и 

наречий в сравнительной 

и превосходной степени; 

порядок следования 

имен прилагательных в 

препозиции к имени 

существительному; 

место наречий в 

структуре предложения; 

грамматические нормы 

употребления и функции 

местоимений – личных, 

притяжательных, 

указательных, 

неопределенных, 

вопросительных, 

относительных, 

возвратных – и модели 

их употребления; 

грамматические нормы 

употребления имен 

числительных, их 

притяжательном падеже; 

использовать артикли в 

соответствии с их 

функциями; использовать 

имена прилагательные и 

наречия в соответствие с 

их подклассами; 

образовывать 

сравнительную и 

превосходную степени 

сравнения имен 

прилагательных и 

наречий; сохранять 

порядок следования имен 

прилагательных в 

препозиции к имени 

существительному; 

определять место наречия 

в структуре предложения; 

употреблять в речи и на 

письме местоимения в 

соответствии с их 

подвидами; образовывать 

и употреблять имена 

числительные в 

соответствии с их 

подклассами; 

использовать предлоги 

времени, места и др., в 

том числе в их сочетании 

с существительными, 

прилагательными и 

глаголами; использовать 

глаголы в соответствии с 

грамматических 

карточек для контроля и 

проверки знаний своих 

сокурсников; 

составления презентации 

по пройденной теме 



подклассы, правила 

формообразования и 

употребления; 

грамматические нормы 

употребления предлогов 

времени, места и др., в 

том числе в их сочетании 

с существительными, 

прилагательными и 

глаголами; лексико-

грамматические 

подклассы глаголов; 

грамматические нормы и 

модели употребления 

видо-временных форм 

глагола в настоящем 

времени; 

грамматические нормы и 

модели употребления 

видо-временных форм 

глагола в прошедшем 

времени; 

грамматические нормы и 

модели употребления 

видо-временных форм 

глагола в будущем 

времени; 

грамматические нормы 

формообразования и 

употребления видо-

временных форм глагола 

в действительном и 

страдательном залогах; 

их лексико-

грамматическими 

подклассами; 

образовывать и 

употреблять видо-

временные формы глагола 

в настоящем времени; 

образовывать и 

употреблять видо-

временные формы глагола 

в прошедшем времени; 

образовывать и 

употреблять видо-

временные формы глагола 

в будущем времени; 

образовывать и 

употреблять видо-

временные формы глагола 

в действительном и 

страдательном залогах; 

правила использования 

структур с пассивным 

значением; образовывать 

и использовать 

утвердительные, 

вопросительные и 

отрицательные формы 

глагола (в том числе 

использовать 

вспомогательные глаголов 

и глаголы – связки в 

качестве коротких 

ответов, реплик-повторов 

и переспросов); 



правила использования 

структур с пассивным 

значением; особенности 

построения 

утвердительных, 

вопросительных и 

отрицательных форм 

глагола (в том числе 

использование 

вспомогательных 

глаголов и глаголов – 

связок в качестве 

коротких ответов, 

реплик-повторов и 

переспросов); 

структурные и 

семантические 

разновидности 

вопросительных 

предложений; 

особенности 

согласования времен и 

употребления прямой и 

косвенной речи в 

английском языке; 

значение, 

формообразование и 

модели употребления 

модальных глаголов и 

модальных слов/наречий 

в современном 

английском языке; 

особенности 

образовывать и 

использовать разные 

структурные и 

семантические 

разновидности 

вопросительных 

предложений, 

согласовывать времена и 

пользоваться прямой и 

косвенной речью; 

образовывать и 

употреблять модальные 

глаголы и модальные 

слова/наречия; 

употреблять эквиваленты 

модальных глаголов; 

образовывать и 

употреблять формы 

сослагательного 

наклонения в 

современном английском 

языке (в том числе 

использовать инверсию); 

образовывать и 

использовать неличные 

формы глагола – 

инфинитив, герундий, 

причастие 



 

использования 

конструкций, 

эквивалентных 

модальным глаголам; 

значение, 

формообразование и 

модели употребления 

сослагательного 

наклонения в 

современном 

английском языке; 

случаи использования 

инверсии с 

сослагательным 

наклонением; 

особенности 

использования и 

функционирования 

неличных форм глагола 

– инфинитива, герундия, 

причастия 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-4 владением 

этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

специфику речевого 

взаимодействия в устной 

и письменной формах в 

соответствии с нормами, 

принятыми в 

иноязычной культуре, с 

определять модели 

социальных ситуаций и 

выбирать релевантную 

стратегию поведения 

навыками общения в 

типичных сценариях 

взаимодействия Практика устной и 

письменной речи 

1-2 



социуме; готовностью 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

 

учетом специфической 

речевой ситуации 

основные 

характеристики 

фонетической системы 

английского языка, 

особенности 

артикуляции звуков, 

словесного и фразового 

ударения, ритмико-

интонационного 

оформления английской 

речи 

использовать звуковой 

состав, словесное и 

фразовое ударения, 

ритмико-интонационное 

оформление предложения 

при взаимодействии 

участников англо-русской 

и русско-английской 

коммуникации 

опытом правильной 

артикуляции звуков и 

инотонационного 

оформления разных 

типов предложения в 

английской речи, 

исправления 

фонетических и 

фонологических ошибок, 

использования звукового 

состава, словесного и 

фразового ударения, 

ритмико-

интонационного 

оформления 

предложения при 

взаимодействии 

участников англо-

русской и русско-

английской 

коммуникации 

Практическая 

фонетика 

1 

социокультурные 

особенности изучаемого 

языка, грамматические 

нормы и нормы речевого 

этикета страны 

изучаемого языка; 

характерные 

особенности 

грамматического 

оформления устного и 

письменного 

понимать и анализировать 

устные и письменные 

тексты на английском 

языке; оформлять устное 

или письменное 

высказывание с учетом 

нормативных правил 

грамматического строя и 

социокультурных 

особенностей британского 

вариантов английского 

навыками восприятия, 

понимания, а также 

многоаспектного анализа 

грамматических явлений 

и грамматически 

оформленных 

высказываний в устной и 

письменной речи на 

изучаемом иностранном 

языке; опытом 

различения и 

Практическая 

грамматика 

1-2 



 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-5 владением 

основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенности построения 

монолога, диалога-

расспроса, диалога-

обмена мнениями, 

диалога-побуждения 

использовать речевые 

клише (разговорные 

формулы), 

предусмотренные 

программой курса, в 

заданной 

коммуникативной 

ситуации; вести диалог-

расспрос, диалог-обмен 

опытом построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания врамках 

изученных тем с учетом 

предложенной 

коммуникативной 

ситуации 

Практика устной 

и письменной 

речи 

1-2 

высказывания 

британского вариантов 

английского языка; 

способы анализа устной 

и письменной речи на 

английском языке 

языка; разрабатывать 

стратегию устного и 

письменного 

высказывания с учетом 

общепринятых речевых 

правил в изучаемом языке 

составления устного и 

письменного 

высказывания в заданной 

ситуации, оформленного 

в соответствии с 

грамматическими 

нормами и нормами 

речевого этикета, 

принятыми в стране 

изучаемого языка 

специфику устного и 

письменного общения на 

изучаемом иностранном 

языке 

использовать знания о 

социокультурных 

особенностях изученных 

грамматических явлений 

при выстраивании устного 

и письменного общения 

на иностранном языке 

навыками анализа и 

интерпретации 

изученных 

грамматических 

явлений, 

использованных в 

конкретной ситуации 

общения на иностранном 

языке 

Коммуникативная 

грамматика 

3 



особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста 

мнениями, диалог-

побуждение 

специфику 

употребления 

грамматических средств 

выражения категорий 

времени, модальности, 

наклонения, а также 

основных 

морфологических форм 

(имя существительное, 

прилагательное, глагол, 

наречие) в различных 

стилях речи (устная 

речь, письменная речь; 

официальный, 

нейтральный, 

разговорный стили) 

соотнести 

грамматические средства 

языка с реальной 

ситуацией общения 

опытом построения 

адекватных 

высказываний и их 

употребления 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста Коммуникативная 

грамматика 

3 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-6 владением 

основными способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционные 

элементы текста и 

способы выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания, 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

композиционно грамотно 

составлять текст 

навыком анализа и 

составления текстов 

разных жанров 

Практика устной 

и письменной 

речи 

1-2 



композиционными 

элементами текста 

прагматические 

характеристики и 

коммуникативные 

функции основных 

синтаксических 

структур (простое 

сложное предложение, 

инфинитивные, 

причастные и 

герундиальные 

комплексы, вводные и 

эмфатические обороты) 

и морфологических 

форм (имя 

существительное, 

прилагательное, глагол, 

наречие) в современном 

английском языке 

анализировать 

формальные, 

содержательные и 

функциональные 

характеристики 

грамматических явлений 

в языке и речи; 

определять их тождество 

и различие с другими 

единицами 

навыками 

интерпретации 

грамматических явлений 

с опорой на их форму, 

содержание и 

коммуникативные 

функции 

Коммуникативная 

грамматика 

3 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-7 способностью 

свободно выражать 

свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации 

стратегии 

ознакомительного, 

поискового и 

просмотрового чтения; 

способы извлечения 

информации из 

аутентичного звучащего 

текста (монологического 

или диалогического) 

применять стратегии 

ознакомительного, 

поискового и 

просмотрового чтения на 

материале 

адаптированных 

художественных текстов; 

применять способы 

извлечения информации 

из аутентичного 

звучащего текста 

опытом 

коммуникативного 

чтения адаптированных 

художественных текстов 

с применением стратегий 

ознакомительного, 

поискового и 

просмотрового чтения; 

извлечения основной 

информации, полного 

понимания содержания и 

смысла, выборочного 

Практика 

устной и 

письменной 

речи 

1-2 



извлечения информации, 

критической оценки 

прослушанного 

монологического и 

диалогического 

высказываний 

основные различия 

фонетических систем 

русского и иностранного 

языков, особенности 

артикуляции звуков, 

словесного и фразового 

ударения, ритмико-

интонационного 

оформления 

предложения в 

изучаемом языке 

объяснить особенности 

артикуляции звуков, 

словесного и фразового 

ударения, ритмико-

интонационного 

оформления предложения 

в изучаемом языке 

опытом объяснения 

правил артикуляции 

звуков и исправления 

фонетических и 

фонологических ошибок 
Практическая 

фонетика 

1 

модели употребления 

имен существительных, 

прилагательных, 

наречий, артиклей, 

местоимений, 

числительных, 

предлогов, видо-

временных форм глагола 

в действительном и 

страдательном залогах в 

утвердительных, 

вопросительных и 

отрицательных 

предложениях, 

структурных и 

семантических 

реализовывать модели 

употребления имен 

существительных, 

прилагательных, наречий, 

артиклей, местоимений, 

числительных, предлогов, 

видо-временных форм 

глагола в действительном 

и страдательном залогах в 

утвердительных, 

вопросительных и 

отрицательных 

предложениях, 

структурных и 

семантических 

разновидностей 

вопросительных 

опытом построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания 

(подготовленного и 

спонтанного) 

высказывания с 

использованием 

грамматических явлений 

и конструкций в рамках 

данного курса; создания 

письменного 

высказывания а также 

составления и 

демонстрации 

презентации с 

использованием 

Практическая 

грамматика 

1-2 



разновидностей 

вопросительных 

предложений, неличных 

форм глагола – 

инфинитива, герундия, 

причастия, прямой и 

косвенной речи, 

модальных глаголов, 

сослагательного 

наклонения в 

монологическом и 

диалогическом 

высказывании на 

заданную тему; а также в 

конкретной ситуации 

письменного и устного 

общения на заданную 

тему 

предложений, неличных 

форм глагола – 

инфинитива, герундия, 

причастия, прямой и 

косвенной речи, 

модальных глаголов, 

сослагательного 

наклонения в 

монологическом и 

диалогическом 

высказывании на 

заданную тему; а также в 

конкретной ситуации 

письменного и устного 

общения на заданную 

тему 

грамматических явлений 

и конструкций в рамках 

данного курса 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-8 владением 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

основные особенности 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения; 

структурно-

композиционные 

особенности разных 

письменных форм 

высказывания 

строить высказывания 

нейтрального регистра 

общения; создавать 

письменное высказывание 

в формате письма личного 

характера 

опытом сопоставления 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения; 

продуцирования 

письменных 

высказываний разного 

типа 

Практика 

устной и 

письменной 

речи 

1-2 



дистрибуцию гласных и 

согласных в слове, 

особенности 

позиционного изменения 

гласных и согласных в 

потоке речи, основные 

интонационные модели 

оформления устной 

речи, их функции и их 

соотнесенность с 

коммуникативными 

типами высказываний и 

типами речевых актов 

дифференцировать 

фонемы и варианты 

фонем, соблюдать 

словесное и фразовое 

ударение, 

идентифицировать 

изученные 

интонационные 

структуры, интонационно 

грамотно оформлять 

различные 

коммуникативные типы 

высказывания в 

конкретной речевой 

ситуации (понять 

отношение говорящего к 

предмету речи по 

использованной им 

интонации) 

навыками практического 

применения знаний о 

дистрибутивных и 

позиционных 

особенностях 

фонетических единиц, 

практическими 

навыками 

интонационного 

оформления 

подготовленной и 

неподготовленной речи в 

конкретной ситуации 

общения 

Практическая 

фонетика 

1 

грамматические 

особенности изучаемого 

языка 

отбирать языковые 

средства, адекватные 

коммуникативной 

ситуации; строить 

грамматически 

корректные и адекватные 

высказывания на 

иностранном языке 

основными видами 

речевой деятельности 

(чтение, говорение, 

аудирование, письмо) Практическая 

грамматика 

1-2 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-9 готовностью 

преодолевать влияние 

культурно-исторические 

реалии, существующие 

находить, сравнивать и 

обобщать 

опытом ведения 

межкультурного диалога 

Практика 

устной и 

1-2 



стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

стереотипы и способы их 

преодоления, нормы 

этикета стран 

изучаемого языка 

культуроведческую 

информацию, получаемую 

из разных источников; 

быть толерантным к 

особенностям иной 

культуры; 

в общей и 

профессиональной 

сферах общения на 

материале изученных 

тем 

письменной 

речи 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-10 

способностью 

использовать 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

речевые клише 

приветствия/прощания, 

знакомства, запроса 

информации, 

согласия/несогласия; 

привлечения внимания; 

одобрения/неодобрения, 

предложения что-то 

сделать; выражения 

сомнения и удивления; 

выражения 

благодарности и 

извинения, 

договоренности о 

встрече; вопросно-

ответные техники 

вести дискуссию по 

проблемной ситуации, 

выражать согласие 

(несогласие) в знак 

поддержки разговора, 

проводить свою 

стратегическую линию в 

общении в согласии с 

речевыми интенциями 

собеседников или вопреки 

их интенциям, владеть 

навыками компромисса 

опытом использования 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Практика 

устной и 

письменной 

речи 

1-2 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



ПК-23 способностью 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

основные положения 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации 

использовать знания о 

синтаксической системе 

иностранного языка для 

осуществления 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

навыками планирования 

и организации своего 

речевого поведения в 

ситуациях учебной и 

естественной 

иноязычной 

коммуникации для 

достижения 

метапредметных 

результатов обучения 

предмету «Иностранный 

язык». 

Коммуникативная 

грамматика 

3 

Документ одобрен на заседании Ученого совета Факультета иностранных языков от 24.08.2017, протокол № 1. 


