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1. Общие положения 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 
документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускников. 

 
2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО); 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

 Устав ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»; 
 другие нормативные акты Университета. 

 
3. Термины и определения 
 
3.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения: 
 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-
методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые 
результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 
различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области 
знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 
(специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный 
интегральный образ конечного результата образования студента в 
вузе, в основе которого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, 
экономическом, производственном проявлении. 

 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 
явления, процессы, на которые направлено воздействие. 



 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 
характер воздействия на объект профессиональной деятельности с 
целью его изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 
освоенные компетенции. 

 
4. Направление подготовки   
 
45.03.02 Лингвистика 

 
5. Направленность (профиль) 
 
«Перевод и переводоведение» 
 
6. Цель ОПОП ВО 
 
Подготовка высококвалифицированных лингвистов-переводчиков, 

обладающих глубокими знаниями в области теории и практики перевода, языка 
и культуры, как в рамках двух иностранных языков, так и в сопоставительном 
аспекте с родным языком и культурой, а также сформированными 
общекультурными и профессиональными компетенциями, позволяющими 
осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 
современного рынка труда. 

 
7. Квалификация выпускника  
 
«бакалавр» 
 
8. Срок освоения ОПОП ВО 
 
Очная форма обучения – 4 года 
 
9. Трудоемкость ОПОП ВО 

 
Квалификация Нормативный 

срок освоения 
ОПОП, включая       
последипломный   

отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах) 

Код 
квалификации Наименование 

45.03.02 бакалавр 4 года 240 
 



10. Требования к абитуриенту 
 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, высшем 
образовании. 

 
11. Область профессиональной деятельности выпускника: 
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает лингвистическое образование, 
межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, теоретическую и 
прикладную лингвистику и новые информационные технологии. 

 
12. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 
 теория иностранных языков; 
 теория и методика преподавания иностранных языков и культур; 
 перевод и переводоведение; 
 теория межкультурной коммуникации; 
 лингвистические компоненты электронных информационных систем; 
 иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 

 
13. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 
13.1. Переводческая. 
13.2. Консультативно-коммуникативная. 
13.3. Научно-исследовательская. 
 
14. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности (п. 13) готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

Переводческая деятельность:  
 обеспечение межкультурного общения в различных 

профессиональных сферах;  
 выполнение функций посредника в сфере межкультурной 

коммуникации;  
 использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий перевода для достижения 
максимального коммуникативного эффекта;  



 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной 
на совершенствование профессиональных умений в области перевода;  

 составление словников, методических рекомендаций в 
профессионально ориентированных областях перевода  

 
Консультативно-коммуникативная деятельность:  

 участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, 
семинарах с использованием нескольких рабочих языков;  

 применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере 
межкультурной коммуникации;  

 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной 
на совершенствование профессиональных умений в области 
межкультурной коммуникации;  

 составление словников, методических рекомендаций в 
профессионально ориентированных областях межкультурной 
коммуникации.  

 
Научно-исследовательская деятельность:  

 выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 
коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и 
межъязыковых контактов, обучения иностранным языкам;  

 участие в проведении эмпирических исследований проблемных 
ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной коммуникации;  

 апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического 
профиля.  

 
15. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 
 
Выпускник ОПОП ВО 45.03.02 Лингвистика должен обладать 

следующими компетенциями: 
  

15.1. Общекультурные компетенции 
 

Код Наименование компетенции 

ОК-1 

способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 
российском социуме 

ОК-2 

способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 
социума 

ОК-3 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов  

ОК-4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 



Код Наименование компетенции 
принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 
ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений 

ОК-5 

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 
нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу 
и культурному наследию 

ОК-6 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 
решение общегуманитарных и общечеловеческих задач  

ОК-7 
владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 
культурой устной и письменной речи  

ОК-8 

способностью применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного 
уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического самосовершенствования 

ОК-9 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях  

ОК-10 

способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей 
страны; готовностью использовать действующее законодательство; 
демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию 
общества на принципах гуманизма, свободы и демократии  

ОК-11 
готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства саморазвития  

ОК-12 
способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 
профессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности  

 
15.2. Общепрофессиональные компетенции 
 

Код Наименование компетенции 

ОПК-1 
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач  

ОПК-2 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 
понимает их значение для будущей профессиональной деятельности  

ОПК-3 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 
языка, его функциональных разновидностей  

ОПК-4 

владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных 
ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной 
коммуникации  

ОПК-5 

владением основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 
взаимодействия)  

ОПК-6 владением основными способами выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности между частями 



Код Наименование компетенции 
высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 
часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями  

ОПК-7 
способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 
информации  

ОПК-8 владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения  

ОПК-9 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения  

ОПК-10 способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации  

ОПК-11 владением навыками работы с компьютером как средством получения, 
обработки и управления информацией  

ОПК-12 
способностью работать с различными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 
сетями  

ОПК-13 способностью работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач  

ОПК-14 владением основами современной информационной и библиографической 
культуры  

ОПК-15 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию 
в их защиту  

ОПК-16 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования  

ОПК-17 
способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования  

ОПК-18 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 
касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 
экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 
проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем)  

ОПК-19 владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 
достижения общих целей трудового коллектива  

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 (ОПК-20).  

 
 15.3. Профессиональные компетенции 
 

Код Наименование компетенции 
переводческая деятельность: 

ПК-7 владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказывания  

ПК-8 владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях  

ПК-9 владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и 
способностью применять основные приемы перевода  

ПК-10 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических 



Код Наименование компетенции 
и стилистических норм  

ПК-11 способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе  

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  

ПК-13 владением основами системы сокращенной переводческой записи при 
выполнении устного последовательного перевода  

ПК-14 владением этикой устного перевода  

ПК-15 

владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 
различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической 
группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 
официальных делегаций)  

консультативно-коммуникативная деятельность: 

ПК-16 
владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 
изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур  

ПК-17 способностью моделировать возможные ситуации общения между 
представителями различных культур и социумов  

ПК-18 
владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 
межкультурного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение 
деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций)  

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-23 
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач  

ПК-24 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию 
в их защиту  

ПК-25 владением основами современных методов научного исследования, 
информационной и библиографической культурой  

ПК-26 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования  

ПК-27 
способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представить результаты собственного исследования  

 
16. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 
16.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими 

и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 
гражданско-правового договора.  

16.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
составлять не менее 70 процентов.  



16.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
быть не менее 60 процентов.  

16.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов.  

 
17. Основные пользователи ОПОП 
 
Основными пользователями ОПОП являются: 
 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в 
вузе ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и 
эффективную реализацию своей учебной деятельности по освоению 
ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 
 Абитуриенты и их родители; 
 Работодатели. 
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1. Общие положения 
 
1.1. Компетентностно-квалификационная характеристика 

(компетентностная модель) выпускника соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования  45.03.02 Лингвистика. 

 
1.2. Основными пользователями документа являются: 
1.2.1. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 
1.2.2. Профессорско-преподавательский состав университета, 

ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию и 
обновление ОПОП ВО с учетом достижений науки, техники и социальной 
сферы по данному направлению подготовки. 

1.2.3. Студенты, осваивающие ОПОП ВО, нацеленную на формирование 
данных компетенций. 

1.2.4. Сотрудники административно-управленческого персонала, 
отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки 
выпускников. 

 
1.3. Данный документ является основой для проектирования содержания 

ОПОП ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. 



2. Матрица компетенций по дисциплинам, практикам, государственной итоговой аттестации  
 
2.1. Блок 1 «Дисциплины (модули)»: базовая часть, вариативная часть (обязательные дисциплины) 
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Блоки (циклы), дисциплины (учебные курсы), практики, ГИА 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Базовая часть Вариативная часть 
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Общекультурные компетенции 
ОК-1 + +   +      +              
ОК-2           +            + + 
ОК-3           +              
ОК-4 +       + +              + + 
ОК-5 + +        +               
ОК-6 + +     +       + +          
ОК-7 + + + +  +    +   + + + +       + + 
ОК-8 + + + +  + +   +  + + +  + + + +      
ОК-9              +           

ОК-10  +           + +           
ОК-11 + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + 
ОК-12           +         +     

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1  +     +    +      + + + +     
ОПК-2      + +   + +    +  + + + + + +   
ОПК-3     +  + + +      +  + + +      

                                                           
1 Русского языка 



К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Блоки (циклы), дисциплины (учебные курсы), практики, ГИА 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Базовая часть Вариативная часть 
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ОПК-4        + +  +            + + 
ОПК-5    +    + +            + + + + 
ОПК-6   + +    + +            + + + + 
ОПК-7   + +    + +              + + 
ОПК-8   + +    + +          +  + + + + 
ОПК-9           +              

ОПК-10   + +    + +                
ОПК-11      +          +         
ОПК-12      +          +         
ОПК-13      +           +   + + +   
ОПК-14  +     +      + +     + +     
ОПК-15 + +     +      + +     + +     
ОПК-16                   + +     
ОПК-17                   + +     
ОПК-19        + +              + + 
ОПК-20      +          +         

Профессиональные компетенции 
ПК-7                     + +   
ПК-8                     + +   
ПК-9                     + +   

ПК-10                     + +   
ПК-11                     + +   
ПК-12                     + +   
ПК-13                     +    
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Блоки (циклы), дисциплины (учебные курсы), практики, ГИА 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Базовая часть Вариативная часть 

Дисциплины (учебные курсы, модули) Дисциплины (учебные курсы, модули) 
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ПК-16        + +              + + 
ПК-17        + +              + + 
ПК-23                   + +     
ПК-24                   + +     
ПК-25                   + +     
ПК-26                   + +     
ПК-27                   + +     

Вид 
аттестации2 Э З,Э З З З З,Э Э З,Э З,Э З З З З З Э З Э Э Э З,Э З,Э З,Э З,Э З,Э 

                                                           
2 Э – экзамен, З – зачет, З с О. – зачет с оценкой, КР – курсовая работа, КП – курсовой проект, РГР – расчетно-графическая работа, З ВКР – защита выпускной квалификационной работы 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Блок 1 «Дисциплины (модули)»: вариативная часть (дисциплины по выбору). Блок 2 «Практики». 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
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Блоки (циклы), дисциплины (учебные курсы), практики, ГИА 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Блок 2 
«Практики» 

Блок 3 
«ГИА» 

Вариативная часть 
Дисциплины (учебные курсы, модули) 
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Общекультурные компетенции 
ОК-1                          + + 
ОК-2  + +           + +           + + 
ОК-3      + +   + +   + +         +  + + 
ОК-4      +        + +         +  + + 
ОК-5  + + + +                     + + 
ОК-6                          + + 
ОК-7  + + + + +                    + + 
ОК-8 + + + + + +          + + + + + + +    + + 
ОК-9                          + + 

ОК-10                          + + 
ОК-11  + + + + +  + +       + + + + + + + + +  + + 
ОК-12          + +   + +        + +  + + 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1                    +      + + 
ОПК-2  + + + + +  + +   + + + + + + + +  + +    + + 
ОПК-3                +          + + 
ОПК-4          + +   + +           + + 
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ОПК-5          + + + + + +   + +  + +    + + 
ОПК-6        + +   + +     + +  + +    + + 
ОПК-7              + +           + + 
ОПК-8              + +           + + 
ОПК-9          + +             +  + + 

ОПК-10          + + + + + +           + + 
ОПК-11      + +                   + + 
ОПК-12      + +                +   + + 
ОПК-13      +  + +   + +        + + + +  + + 
ОПК-14                         + + + 
ОПК-15                         + + + 
ОПК-16                         + + + 
ОПК-17                         + + + 
ОПК-18      +        +         + +  + + 
ОПК-19                          + + 
ОПК-20      +                   + + + 

Профессиональные компетенции 
ПК-7        + +   + +        + +    + + 
ПК-8        + +   + +        + + + +  + + 
ПК-9        + +   + +        + + + +  + + 

ПК-10        + +   + +        + + + +  + + 
ПК-11        + +   + +        + + + +  + + 
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Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Блок 2 
«Практики» 

Блок 3 
«ГИА» 
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ПК-12          + +       + +       + + 
ПК-13          + +       + +  + +    + + 
ПК-14          + +       + +       + + 
ПК-15          + +       + +       + + 
ПК-16              + +           + + 
ПК-17          + +   + +           + + 
ПК-18          + +   + +           + + 
ПК-23                          + + 
ПК-24                          + + 
ПК-25                          + + 
ПК-26                          + + 
ПК-27                          + + 

Вид 
аттестации З Э Э З З Э Э З З З З З З З З З З З З З З З 

З 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплинам, практикам 

 
Дисциплина, практика по учебному 

плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
Б1.Б.1 История - основные этапы и 

закономерности исторического 
развития общества; 
- культурное, этническое и 
конфессиональное многообразие 
российской цивилизации, 
важнейшие достижения культуры 
и систему ценностей, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
- гуманистические ценности, 
способствующие сохранению и 
развитию современной 
цивилизации; 
- основные образцы 
отечественной научной мысли; 
- принципы поиска и работы с 
научной информацией, основы 
информационной безопасности; 
- основные правила 
самоорганизации и самоконтроля; 
- основные правила 
самоорганизации и саморазвития; 
- основные принципы поиска и 
работы с научной информацией. 

- выделять основные 
закономерности исторического 
развития общества; 
- выстраивать межличностную 
коммуникацию в ходе процесса 
обучения; 
- принимать нравственные 
обязательства по отношению к 
окружающей природе, обществу 
и культурному наследию; 
- логически мыслить, 
самостоятельно осуществлять 
эффективный поиск 
информации, направленной на 
решение общегуманитарных и 
общечеловеческих задач; 
- анализировать и обобщать 
информацию, ставить цели и 
выбирать пути их достижения; 
- использовать методы и 
средства познания и обучения 
для своего интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня; 
- использовать приемы 

- основными понятиями, 
отражающими гражданскую 
позицию; 
- навыками межличностного 
взаимодействия, приемами 
ведения дискуссии и полемики, 
поддерживать доверительные 
партнерские отношения; 
- навыками осознания значения 
гуманистических ценностей 
для сохранения и развития 
современной цивилизации; 
- наследием отечественной 
научной мысли, направленной 
на решение общегуманитарных 
и общечеловеческих задач; 
- культурой устной и 
письменной речи; 
- навыками сохранения своего 
здоровья, нравственного и 
физического 
самосовершенствования; 
- навыками самоорганизации и 
самообразования; 
- навыками последовательно 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
самоорганизации и 
самообразования, повышения 
своей квалификации; 
- выдвигать гипотезы и 
аргументы. 

развивать аргументацию в 
защиту своих гипотез. 

Б1.Б.2 Философия - общечеловеческие ценности, 
национальные и религиозные 
особенности различных групп в 
российском социуме; 
- условия формирования 
личности, свободы и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды;  
- основное наследие 
отечественной научной мысли; 
- основы культуры мышления; 
принципы анализа и обобщения 
информации; 
- методы и средства познания, 
обучения; 
- знать основные закономерности 
развития общества; 
- знать свои достоинства и 
недостатки; 
- понятийный аппарат философии 
для решения профессиональных 
задач; 
- основы информационной и 
библиографической культуры; 
- основы теории и аргументации, 

- ориентироваться в системе 
общечеловеческих ценностей, 
учитывая социальные, 
национальные, 
многоконфессиональные 
особенности общества; 
-  определять нравственные 
обязанности человека по 
отношению к другим и самому 
себе; 
- использовать наследие 
отечественной научной мысли, 
направленной на решение 
общегуманитарных и 
общечеловеческих задач; 
- использовать способности к 
анализу, обобщению 
информации, постановке целей и 
выбору путей их достижения; 
- использовать методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля для своего 
интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции, 
сохранения своего здоровья, 

- навыками ориентации в 
системе общечеловеческих 
ценностей; 
- готовностью принимать 
нравственные обязательства по 
отношению к окружающей 
природе, обществу и 
культурному наследию; 
- навыками использования 
наследия отечественной 
научной мысли; 
- навыками культуры устной и 
письменной речи; 
- навыками повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетенции, сохранения 
своего здоровья, нравственного 
и физического 
самосовершенствования; 
- навыками проявления 
готовности и стремления к 
совершенствованию и 
развитию общества на 
принципах гуманизма, свободы 
и демократии; 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
способы аргументации. нравственного и физического 

самосовершенствования; 
- использовать знания о 
принципах развития общества в 
практической деятельности; 
- критически оценивать свои 
собственные достоинства и 
недостатки; 
- использовать понятийный 
аппарат философии для решения 
профессиональных задач; 
- использовать основы 
современной информационной и 
библиографической культуры; 
- использовать аргументы в 
защиту выдвинутых гипотез. 

- способностью выбрать 
средства развития достоинств и 
устранения недостатков; 
- навыками использования 
общефилософских понятий для 
решения  решения 
профессиональных задач; 
- основами современной 
информационной и 
библиографической культуры; 
- способами выдвигать 
гипотезы и последовательно 
развивать аргументацию в их 
защиту. 

Б1.Б.3 Русский язык и культура 
речи 

– основные термины, связанные с 
русским языком и культурой 
речи; 
– основные понятия и термины, 
связанные с русским языком и 
культурой речи; 
– основные теоретические 
понятия, описывающие процесс 
коммуникативного воздействия и 
взаимодействия (принципы и 
максимы общения); 
– основные понятия в области 
лингвистики текста (текст, 
типология текстов, типы речи, 
средства межфразовой связи); 

– продуцировать связные, 
правильно построенные 
монологические тексты на 
разные темы в соответствии с 
коммуникативными 
намерениями говорящего и 
ситуацией общения; 
– анализировать полученную 
информацию, планировать и 
осуществлять свою деятельность 
с учетом результатов этого 
анализа; 
– устанавливать речевой контакт, 
обмен информацией с другими 
членами языкового коллектива, 

– нормами современного 
русского литературного языка 
и навыками фиксирования их 
нарушения в речи; базовой 
терминологией изучаемого  
модуля; 
- навыками работы со 
справочной лингвистической 
литературой; навыками работы 
в библиотеках и поисковых 
порталах Интернета; 
– технологиями приобретения, 
использования и обновления 
профессиональных знаний; 
– навыками извлечения 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
– основные правила, относящиеся 
ко всем языковым уровням 
(фонетическому, лексическому, 
грамматическому);  
– основные типы документных и 
научных текстов и текстовые 
категории;  особенности 
официально-делового и других 
функциональных стилей; 
– содержание этического аспекта 
культуры речи. 

связанными с говорящим 
различными социальными 
отношениями; 
– выявлять текстообразующую 
роль языковых средств 
различного уровня; 
– участвовать в диалогических и 
полилогических ситуациях 
общения; 
– строить официально-деловые и 
научные тексты; 
– использовать речевые 
этикетные формулы в 
зависимости от ситуации 
общения. 

текстовой информации из 
научного текста; 
– навыками публичной речи; 
приемами анализа средств 
речевой выразительности; 
– приемами стилистического 
анализа текста; 
– этическими нормами 
культуры речи. 

Б1.Б.4 Функциональные стили 
современного русского 
языка 

– основные  понятия и категории  
функциональной стилистики; 
– систему экстралингвистических 
факторов, влияющих на 
формирование  каждого 
функционального стиля; 
– основные особенности 
функциональных стилей 
современного русского языка; 
– круг специфических языково-
стилистических средств каждого 
стиля и принципы их 
употребления; 
– комплекс базовых стилевых 
черт каждого стиля, 
сформированных под 

– выявлять особенности 
языковой реализации базовых 
стилевых черт на различных 
уровнях текста; 
– анализировать полученную 
информацию, планировать и 
осуществлять свою деятельность 
с учетом результатов этого 
анализа; 
– устанавливать характер 
взаимосвязи между 
экстралингвистическими 
факторами и базовыми 
стилевыми признаками текста, 
относящегося к определенному 
функциональному стилю; 

– навыками аргументации, 
ведения дискуссии по 
проблематике курса; 
– навыками самостоятельной 
работы с научной литературой; 
навыками работы в 
библиотеках и поисковых 
порталах Интернета; 
– навыками поиска, обработки, 
изложения и осмысления 
филологической информации; 
- навыками продуцирования 
текстов различной стилевой и 
жанровой принадлежности; 
– функционально-стилевыми 
нормами современного 
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воздействием его 
экстралингвистической основы; 
- закономерности употребления 
разноуровневых языковых 
средств в различных 
функциональных стилях и в 
соответствии с жанровой 
квалификацией текста; 
– функционально-стилевое 
расслоение этикетных формул 
русского языка. 

– продуцировать правильно 
построенные монологические 
тексты на разные темы в 
соответствии с функционально-
стилевыми и текстовыми 
нормами, коммуникативными 
целями и задачами общения в 
той или иной функциональной 
сфере; 
– систематизировать эти средства 
в соответствии с определенной 
базовой стилевой чертой, 
обусловленной тем или иным 
экстралингвистическим 
фактором; 
– продуцировать правильно 
построенные монологические 
тексты на разные темы в 
соответствии с функционально-
стилевыми и текстовыми 
нормами, коммуникативными  
целями и задачами общения в 
той или иной функциональной 
сфере; 
– определять функционально-
стилевое и жанровое своеобразие 
текста; устанавливать характер 
взаимосвязи между 
экстралингвистическими 
факторами и базовыми 
стилевыми признаками текста, 

русского литературного языка 
и навыками фиксирования их 
нарушения в речи;  
- навыками аргументации, 
ведения дискуссии по 
проблематике курса; 
– приемами стилистического 
анализа текста с опорой на 
систему 
экстралингвистических 
факторов стиля и базовые 
стилевые черты текста; 
– этическими нормами 
культуры речи. 
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относящегося к определенному 
функциональному стилю; 
– использовать речевые 
этикетные формулы в 
зависимости от функционально-
стилевой окраски. 

Б1.Б.5 Иностранный язык - особенности взаимодействия 
студентов-представителей 
различных культур, различных 
социальных, национальных и 
религиозных групп в учебном 
коллективе в условиях учебного 
процесса; 
- принципы саморазвития 
личности в лингвистическом 
плане; 
- лексические, грамматические, 
фонетические и 
словообразовательные нормы 
изучаемого языка. 

- налаживать партнерские 
взаимоотношения с 
одногруппниками - 
представителями различных 
культур, различных социальных, 
национальных и религиозных 
групп; 
- критически оценить свои 
достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать 
средства саморазвития; 
- использовать  имеющиеся 
знания в ходе устного и 
письменного общения на 
иностранном языке. 

-навыками установления и 
поддержания контакта с 
одногруппниками - 
представителями различных 
культур, различных 
социальных, национальных и 
религиозных групп; 
- методами саморазвития и 
повышения квалификации. 
- коммуникативно и 
ситуативно обусловленными 
способами общения на 
иностранном языке. 
 

Б1.Б.6 Информационные 
технологии в 
лингвистике 

- методологию науки, основы 
языкознания и информатики; 
основные категории и понятия 
лингвистики и информационных 
технологий; основные понятия 
культуры речи; специфику 
делового и педагогического 
общения; типичные ошибки в 
деловом общении; 
- методы и средства познания, 

- использовать полученные 
знания в профессиональной 
деятельности и межличностном 
общении; использовать в 
практической деятельности 
лингвистические знания и знания 
из сферы информационных 
технологий; использовать 
основные понятия культуры речи 
и ораторского искусства; 

- способностью к деловым и 
педагогическим  
коммуникациям в 
профессиональной сфере, 
способностью работать в 
коллективе; навыками 
построения логически 
корректных рассуждений и 
доказательств; технологиями 
анализа и прогнозирования и 
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обучения и самоконтроля для 
повышения интеллектуального 
развития, правила и способы 
планирования индивидуальных 
занятий, направленных на 
повышение культурного уровня, 
профессиональной компетенции; 
способы профилактики 
профессиональных заболеваний 
сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического 
самосовершенствования; 
- основные категории и понятия 
профессиональной отрасли; 
образовательные организации, 
деятельность которых направлена 
на повышение профессиональной 
квалификации и мастерства; знать 
понятия психологии личности; 
- понятие и сущность 
информации, формы ее 
представления; основные понятия 
информатики; основные 
составляющие информационных 
технологий, их место в 
лингвистике и ее научных 
разделах с точки зрения 
профессиональной деятельности, 
роль и значение информационных 
и компьютерных технологий в 
современном переводоведении; 

использовать специфику 
делового и педагогического 
общения; находить типичные 
ошибки в деловом общении; 
оценивать логическую 
корректность рассуждений, 
применять логические принципы 
построения гипотез и 
доказательств; анализировать и 
прогнозировать предстоящие 
ситуации общения; выявлять 
позитивные и негативные 
факторы, влияющие на 
эффективность речи и делового 
или педагогического общения; 
подготавливать грамотные 
научные труды, доклады и 
презентации; 
- использовать методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля для повышения 
интеллектуального развития, 
способы планирования 
индивидуальных занятий, 
направленных на повышение 
культурного уровня, 
профессиональной компетенции; 
способы профилактики 
профессиональных заболеваний 
сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического 

регулирования ситуаций 
общения; технологиями 
повышения эффективности 
профессионального общения; 
- методами и средствами 
познания, обучения и 
самоконтроля для повышения 
интеллектуального развития, 
способами планирования 
индивидуальных занятий, 
направленных на повышение 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетенции; способами 
профилактики 
профессиональных 
заболеваний сохранения своего 
здоровья, нравственного и 
физического 
самосовершенствования; 
- навыками организации 
самообучения, в том числе 
дистанционного (МООК и 
дистанционные университеты) 
с целью повышения 
квалификации и 
самосовершенствования; 
психологическими методиками 
и тренингами, направленными 
на самосовершенствование; 
- навыками реагирования на 
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мировые тенденции развития 
коммуникативных технологий;  
- историю развития и создания 
компьютерной техники; 
особенности работы 
персонального компьютера и 
возможности его использовании 
для автоматизации деятельности 
лингвиста, требования к работе с 
программным обеспечением; 
основные методы и средства 
хранения, поиска, 
систематизации, обработки и 
передачи компьютерной 
информации; 
- особенности исторического 
развития информационных 
систем, баз данных и 
компьютерных сетей; сведения о 
носителях информации, базах 
данных и их классификациях, 
существующих глобальных 
компьютерных сетях; 
- историю создания электронных 
словарей и иных электронных 
ресурсов; характеристики 
электронных словарей, 
особенности их 
функционирования и создания; 
принципы работы электронных 
ресурсов различного типа; 

самосовершенствования; 
- организовывать самообучение в 
образовательных организациях с 
целью повышения квалификации 
и самосовершенствования; 
использовать психологические 
методики и результаты 
самотестирований для 
дальнейшего саморазвития; 
- определять место 
информационных технологий и 
средств информатизации и 
автоматизации 
профессиональной деятельности 
в спектре изучаемых дисциплин; 
видеть основные тенденции 
развития технологий в 
лингвистическом образовании и 
профессиональной деятельности 
лингвиста;  
- использовать аппаратное и 
программное обеспечение для 
решения конкретных 
лингвистических задач; работать 
с компьютером как средством 
получения, обработки и 
управления лингвистической 
информацией; оформлять 
иноязычный текст в 
компьютерном текстовом 
редакторе; 

изменения в тенденциях 
использования 
информационных технологий в 
профессиональной сфере с 
целью сохранения 
конкурентоспособности; 
-навыками работы на 
компьютере для решения 
конкретных лингвистических 
задач (автоматизации и 
упрощения профессиональной 
деятельности); компьютером 
как средством получения, 
обработки и управления 
лингвистической информацией 
на русском и иностранных 
языках; навыками оформления 
текста, в том числе 
иноязычного, в различных 
редакторах (MS Word, Excel, 
PowerPoint); 
- навыками поиска 
информации в сети Интернет и 
работы с базами данных; 
навыками работы с 
традиционными носителями 
информации, корпусами 
текстов, интернет-ресурсами, с 
основными информационно-
поисковыми и экспертными 
системами, системами 
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Знать: правила работы с 
информационными и 
библиографическими ресурсами, 
требования информационной 
безопасности. 
 

- пользоваться и создавать 
лингвистические базы данных и 
лингвистические 
информационные ресурсы; 
работать с информацией в 
глобальных компьютерных 
сетях; 
- использовать электронные 
словари и другие электронные 
ресурсы в профессиональной 
деятельности лингвиста; 
- оформлять иноязычный текст в 
компьютерном текстовом 
редакторе, использовать приемы 
обеспечения информационной 
безопасности в процессе 
профессиональной деятельности. 

представления знаний, 
синтаксического и 
морфологического анализа, 
автоматического синтеза и 
распознавания речи, обработки 
лексикографической 
информации и 
автоматизированного перевода, 
автоматизированными 
системами идентификации и 
верификации личности; 
- навыками создания 
лингвистических электронных 
ресурсов различного типа 
(словарей, сайтов и пр.) для 
решения конкретных 
профессиональных задач; 
- информационными 
технологиями в области 
обработки текстов, основами 
современной информационной 
и библиографической 
культуры. 

Б1.Б.7 Основы языкознания - достижения отечественной 
науки в гуманитарной области; 
- эффективные способы 
самообразования с целью 
повышения собственной 
квалификации; 
- актуальные тенденции развития 
личности и специалиста; 

- применять в практической 
деятельности инновационные 
технологии; 
- находить оптимальные 
возможности для собственного 
самосовершенствования как 
личности и специалиста; 
- применять в практической 

- способностью занимать 
гражданскую позицию в 
социально-личностных 
конфликтных ситуациях; 
- актуальной информацией 
социального и 
профессионального характера; 
- навыками совершенствования 
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- теоретические основы 
языкознания; 
- особенности исторического 
развития и современное состояние 
изучаемого языка; 
- основные понятия и термины, 
составляющие метаязык 
языкознания; 
- требования университета к 
оформлению библиографического 
списка;  
- основы научной методологии и 
методы научного поиска. 

деятельности эффективные 
способы и технологии с целью 
совершенствования 
профессионального мастерства; 
- анализировать языковые 
явления; использовать 
понятийный аппарат 
теоретической и прикладной 
лингвистики для решения 
профессиональных задач; 
- структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей лингвистики 
и обладать способностью их 
творческого использования и 
развития в ходе решения 
профессиональных задач; 
- оформлять библиографический 
список в соответствии с 
требованиями университета; 
- логически формулировать 
оптимальные пути развития. 

способностей в 
профессиональной 
деятельности; 
- методами лингвистического 
анализа; 
- навыками и приемами 
лингвистического анализа; 
- способами использования 
общих понятий лингвистики 
для осмысления конкретных 
форм и конструкций языка; 
- навыками оформления  
библиографического списка. 

Б1.Б.8 Практический курс 
первого иностранного 
языка 

- правила поведения в коллективе, 
правила внутреннего распорядка; 
- требования к уровню владения 
английским языком в рамках 
дисциплины; 
- звуковой строй английского 
языка и его компоненты, 
произносительную норму 
английского языка; особенности 

- быстро адаптироваться в новом 
коллективе и выполнять свою 
часть работы в общем ритме; 
налаживать конструктивный 
диалог с любым партнером; 
признавать свои ошибки и 
принимать чужую точку зрения; 
делегировать полномочия; как 
руководить, так и подчиняться в 

- навыками аргументированно 
убеждать коллег в 
правильности предлагаемого 
решения; навыками 
сдерживания личных амбиций; 
навыками управления своими 
эмоциями и абстрагирования 
от личных 
симпатий/антипатий; 
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образования гласных и согласных, 
особенности артикуляции; об 
образовании, значении и 
употреблении лексических и 
грамматических явлений; о 
композиционно-речевых формах: 
описание, повествование, 
рассуждение и их сочетание, 
монолог, диалог;  грамматические 
явления и закономерности 
изучаемого языка как системы, 
включая когнитивную 
организацию и способы хранения 
знаний  о языковых явлениях в 
сознании индивида (например, 
ассоциативные; 
парадигматические и другие виды 
связей языковых явлений); 
- об особенностях этических и 
нравственных норм поведения в 
инокультурном социуме; 
- правила использования 
лексических единиц и 
грамматических структур в 
различных ситуациях общения; 
- схему проведения анализа 
художественного текста; 
композиционно-речевые формы: 
описание, повествование, 
рассуждение и их сочетание; 
 - стилистические характеристики 

зависимости от поставленной 
перед коллективом задачи; 
- уметь соотносить свой уровень 
владения английским языком с 
требованиями, предлагаемыми 
балльно-рейтинговой системой;   
- объяснять фонетические 
явления; пользоваться 
транскрипцией;  аудировать в 
непосредственном общении и в 
звукозаписи монологическую и 
диалогическую речь; 
- кратко пересказать 
прочитанный или прослушанный 
художественный или 
публицистический текст; 
адекватно реализовывать 
коммуникативное намерение в 
соответствие с языковой нормой; 
уметь употреблять и 
распознавать грамматические 
явления в речи; - осмысливать 
грамматические явления в речи и 
правильно применять их для 
построения текстов, 
продуктивного участия в 
процессе общения, достижения 
своих коммуникативных целей; 
- ориентироваться в 
англоязычной среде, принимая 
во внимание культурно-

- навыками управления 
саморазвитием; 
- навыками адекватной 
реализации коммуникативного 
намерения в соответствии с 
языковой нормой английского 
языка; 
- навыком коммуникативного 
взаимодействия в 
англоязычной среде; 
- навыками свободной 
коммуникации на английском 
языке для решения различных 
коммуникативных задач; 
- навыками монологической 
речи: неподготовленной и 
подготовленной в виде 
сообщения и доклада; 
навыками ведения беседы по 
прочитанному, прослушанному 
тексту, содержанию 
видеофильма; навыками 
орфографически и 
пунктуационно грамотного 
письма; 
- владеть навыками 
неподготовленной и 
подготовленной диалогической 
и монологической речи в 
различных ситуациях общения; 
- официальным, нейтральным 
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языковых единиц; 
- этикетные формулы, 
характерные для различных 
ситуаций 
- правила осуществления диалога 
и полилога;  
- правила речевого поведения в 
англоязычной социокультурной 
среде;  
 

обусловленные особенности 
культурной коммуникации; 
- адекватно реализовывать 
коммуникативное намерение в 
соответствие с языковой нормой 
и особенностями 
коммуникативной ситуации; 
- проводить анализ 
художественного текста; 
выявлять особенности 
авторского стиля; кратко 
пересказать прочитанный или 
прослушанный художественный 
или публицистический текст; 
анализировать текст, дать 
основную идею текста и 
выразить свое отношение к 
прочитанной информации; 
- осуществлять коммуникацию в 
условиях официального, 
неофициального и нейтрального 
контекста;  
- употреблять на практике 
этикетные формулы в разных 
ситуациях; 
- распределять роли при 
подготовке презентаций, 
диалогов и полилогов, ролевых 
игр;  
- моделировать ситуации 
общения с представителями 

неофициальным  регистром 
общения;  
- навыками использования 
этикетных формул в устной и 
письменной коммуникации; 
- навыками организации 
групповой работы  при 
подготовке коллективных 
форм работы (презентации, 
диалоги и полилоги, ролевых 
игр); 
- общения  с представителями 
различных культур; 
- навыками коммуникации в 
соответствии с нормами, 
принятыми в англоязычной 
социокультурной среде.  
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различных культур; 
- уметь осуществлять 
коммуникацию с 
представителями англоязычных 
культур.  

Б1.Б.9 Практический курс 
второго иностранного 
языка 

- основную специфику 
социальной системы; типы 
социальных взаимодействий;  
формы социальных 
взаимодействий;  приемы 
преодоления конфликтных 
ситуаций;  моральные и правовые 
нормы в родной стране, а также 
стране изучаемого языка; 
- приемы самостоятельной работы 
при изучении иностранного 
языка; учебно-методический 
потенциал современных 
информационных технологий; 
- орфографическую, 
орфоэпическую, лексическую и 
грамматическую нормы 
изучаемого языка;  фонетическую 
систему, грамматический строй, 
необходимый объем лексико-
фразеологических единиц и 
функционально-стилистические 
характеристики иностранного 
языка;  структуру  слова  и 
словообразовательные модели, 
функциональные стили; 

- согласовывать собственные 
интересы  интеракции с 
интересами других членов 
коллектива; 
- использовать приемы 
самостоятельной работы при 
изучении иностранного языка; 
критически оценивать учебно-
методический потенциал 
современных информационных 
технологий;   использовать 
учебно-методический потенциал 
современных информационных 
технологий; 
- анализировать структуру  слова  
и словообразовательные модели, 
функциональные стили; 
определять типы значения слова: 
грамматические, лексические, 
денотативные, коннотативные;  
идентифицировать и 
формулировать грамматическое  
значение  категориальных форм 
и других грамматических 
средств;    выделять основные 
синонимические и 

- формулами речевого этикета 
на родном и  изучаемом 
иностранном языке;  нормами 
этикета родной страны и 
страны изучаемого языка; 
- приемами самостоятельного 
изучения языковых явлений в 
прикладном аспекте;   
- навыками использования 
норм языка в речи;  
- всеми регистрами общения: 
официальным, нейтральным, 
неофициальным;  
- методикой интерпретации 
различного коммуникативного 
поведения; всеми видами 
речевой деятельности на 
иностранном языке для 
решения профессиональных 
задач; 
- навыками построения текстов 
на втором иностранном   языке 
для достижения 
коммуникативных и 
прагматических целей; 
- навыком использования 
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грамматические значения 
категориальных форм и других 
грамматических средств; виды 
синтаксических связей, типы 
предложений;   
- лингвострановедческие реалии, 
необходимые для осуществления 
коммуникации, полноценной 
передачи речевого сообщения 
любого характера; 
- основные композиционно-
речевые формы и особенности 
построения в письменной и 
устной речи;   дискурсивные 
способы выражения фактуальной, 
концептуальной и фоновой 
информации в соответствии с 
функциональным стилем;  
средства выражения тема-
рематической структуры 
предложения; 
- основные текстовые категории;   
структуру и смысловую 
архитектуру текста; 
составляющие прагматического 
потенциала текста; правила 
построения текстов на рабочих 
языках для достижения их 
связности, последовательности, 
целостности на основе 
композиционно-речевых форм; 

антонимические ряды слов;   
правильно пользоваться 
толковыми, специальными 
словарями и справочной 
литературой;  
- соотносить лингвистические 
данные с более широким 
культурно-историческим 
контекстом;  
- определять средства выражения 
тема-рематической структуры 
предложения;   выделять виды 
контекстов и правила 
сочетаемости слов;  применять 
дискурсивные способы 
выражения фактуальной, 
концептуальной и подтекстовой 
информации в иноязычном 
тексте в соответствии с 
функциональным стилем; 
свободно и правильно говорить 
на иностранном языке на 
общественно-политические, 
специальные и бытовые темы в 
различных ситуациях общения, 
вести беседу;  
- определять принадлежность 
текста к функциональному 
стилю;  идентифицировать 
основные текстовые категории, 
виды синтаксической связи, типы 

языковых средств выделения 
релевантной информации; 
- навыком выбора и 
адекватного употребления 
лексических единиц  в 
зависимости от контекста и 
регистра;   
- формулами речевого этикета 
на втором иностранном языке;  
нормами этикета страны 
изучаемого языка;  
- методами дифференциации 
социальных и 
территориальных вариантов 
языка, анализа фонетических, 
морфологических, лексических 
и других явлений языка, 
сопоставления языковых 
явлений разного уровня в 
родном и изучаемом  
иностранном языке;  методами 
сравнения языковой картины 
мира носителей родного и 
иностранного языка;   
- методами сравнения языковой 
картины мира носителей 
родного и иностранного языка; 
невербальными средствами 
общения.   



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
- языковые средства выделения 
релевантной информации; 
регулярные соответствия в 
русском языке грамматическим и 
лексическим единицам 
иностранных языков; виды 
контекстов и правила 
сочетаемости слов;   
- регистры речи; лингвистические 
маркеры социальных отношений;   
- формулы этикета на втором 
иностранном языке; 
- основную специфику 
социальной системы; типы 
социальных взаимодействий; 
формы социальных 
взаимодействий; приемы 
преодоления конфликтных 
ситуаций;  моральные и правовые 
нормы в родной стране, а также 
стране изучаемого языка; 
- культурное наследие, 
государственную политику в 
области языка, культуры, 
религии, традиции и обычаи 
населения; - концептуальную и 
языковую картину мира 
носителей языка иноязычных 
культур;   
- маркеры речевой 
характеристики человека на всех 

предложений; проводить анализ 
структуры и смысловой 
архитектоники текста в целом и 
на уровне его микроструктур;    
анализировать поверхностную и 
глубинную структуру текста, 
выявляя имплицитную 
информацию;  идентифицировать 
и продуцировать различные типы 
письменных текстов с учетом их 
коммуникативных функций, 
функциональных стилей, с 
соблюдением грамматических и 
синтаксических норм; адекватно 
применять правила построения 
текстов на втором иностранном 
языке для достижения  их 
связности, последовательности, 
целостности на основе 
композиционно- речевых форм; 
- свободно понимать на слух 
иноязычную речь во всех ее 
социальных и региональных 
вариантах в непосредственном 
общении в различных ситуациях 
и через технические средства; 
применять дискурсивные 
способы выражения 
фактуальной, концептуальной и 
подтекстовой информации в 
иноязычном тексте в 
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уровнях языка;  концептуальную 
и языковую картину мира 
носителей языка иноязычных 
культур;  ллингвострановедческие 
реалии, необходимые для 
осуществления коммуникации, 
полноценной передачи речевого 
сообщения любого характера;  
культурное наследие, 
государственную политику в 
области языка, культуры, 
религии, традиции и обычаи 
населения страны изучаемого 
языка.   

соответствии с функциональным 
стилем;   
- распознавать регистры общения 
в речи носителей языка;   
- адекватно применять формулы 
речевого этикета, согласуя их 
отбор с конкретной 
коммуникативной ситуацией; 
- согласовывать собственные 
интересы  интеракции с 
интересами других членов 
коллектива; 
- использовать знания о 
культурном наследии, 
государственной  политике в 
области языка, культуры, 
религии, традициях и обычаях 
населения в профессиональной 
деятельности; 
- распознавать лингвистические 
маркеры социальных отношений 
и адекватно их использовать;   
характеризовать общественно-
политические реалии учетом 
лингвострановедческой 
специфики страны; использовать 
полученные знания для решения 
профессиональных задач. 

Б1.Б.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

- основные природные и 
техногенные опасности, их 
свойства и характеристики; 

- использовать приемы первой 
помощи и методы защиты в 
условиях чрезвычайных 

- навыками оказания первой 
доврачебной помощи при 
аварийных и чрезвычайных 
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- особенности чрезвычайных 
ситуаций мирного, военного 
времени и их поражающие 
факторы; 
- психические процессы, свойства 
и состояния, влияющие на 
безопасность; 
- порядок обеспечения средствами 
индивидуальной защиты 
работников организаций; 
- эргономические основы 
безопасности; 
- порядок обеспечения помещения 
первичными средствами 
пожаротушения согласно 
категории по 
взрывопожароопасности; 
- основные приемы первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций; 
- методы защиты от опасностей 
применительно к своей 
профессиональной деятельности и 
способы обеспечения 
комфортных условий 
жизнедеятельности; 
- основы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
при осуществлении 
профессиональной деятельности; 

ситуаций; 
- идентифицировать основные 
опасности среды обитания 
человека; 
- обеспечивать 
электробезопасность в 
организациях; 
- пользоваться первичными 
средствами пожаротушения; 
- оценивать профессиональный 
риск в процессе трудовой 
деятельности; 
- обеспечивать безопасность 
труда на рабочем месте и в быту. 
 

ситуациях; 
- навыками по идентификации 
опасных и вредных 
производственных факторов 
рабочей среды; 
- способами и технологиями 
защиты в чрезвычайных 
ситуациях; 
- навыками обеспечения 
электробезопасности; 
- навыками обеспечения 
пожаробезопасности; 
- навыками критического 
оценивания своих достоинств и 
недостатков, намечать пути и 
выбирать средства 
самозащиты; 
- навыками обеспечения 
безопасности труда на рабочем 
месте и в быту. 
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- взаимосвязь условий 
жизнедеятельности со здоровьем 
и производительностью труда. 

Б1.Б.11 Теория и практика 
межкультурной 
коммуникации 

- основные общечеловеческие 
ценности российского социума; 
- национально-культурную 
специфику общения носителей 
разных культур и субкультур; 
- основные философские 
категории и проблемы 
человеческого бытия; основы 
историко-культурного развития 
человека и человечества; 
основные достижения в сфере 
лингвистики, межкультурной 
коммуникации; 
- место межкультурной 
коммуникации в системе 
лингвистических дисциплин, ее 
связь с социально-гуманитарными 
науками; 
- специфику профессиональной 
деятельности специалиста по 
межкультурной коммуникации; 
- значение профессиональной 
деятельности в достижении 
эффективной профессиональной 
коммуникации; 
- основные нормы общения, 
характерные для англоязычной 
культуры.  

- применять методы изучения 
различных культурных систем 
при контактах с различными 
социальными, национальными, 
религиозными, 
профессиональными общностями 
и группами; 
- анализировать значения 
символов культуры; 
- проводить логический, 
критический анализ 
мировоззренческих, значимых 
философских, лингвистических и 
межкультурных проблем;  
- понимать основное содержание 
лекций, семинаров, выступлений, 
бесед в сфере межкультурной 
коммуникации, извлекая 
необходимую информацию; 
- понимать основное содержание 
аутентичных текстов по тематике 
курса; обладать основными 
стратегиями работы с текстами, в 
том числе с использованием и 
без использования словарей 
различных профилей;  
- делать самостоятельно 
подготовленные устные 

- опытом выявления уровня 
влияния культурных 
верований, норм и ценностей 
на межнациональное общение; 
- опытом толерантного 
межкультурного общения; 
- общефилософскими, 
общелингвистическими и 
грамматическими методами 
исследования явлений языка; 
- информацией о 
существующей в рамках 
данного курса проблематике и 
дискуссионными вопросами, 
касающимися межкультурных 
явлений; навыком обобщения 
новейших публикаций по 
актуальным проблемам 
межкультурной коммуникации; 
- основным понятийным 
аппаратом и основными 
навыками межкультурного 
общения; 
- общефилософскими, 
общелингвистическими и 
лингвокультурологическими 
методами исследования 
явлений языка; 
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 сообщения, доклады по теме или 

проблеме, в т.ч. в 
профессионально-
ориентированной сфере, 
используя при этом источники на 
родном и иностранных языках;  
- реагировать в беседе на темы 
курса и приводить аргументы;  
- пользоваться 
специализированными 
терминологическими словарями 
и уметь адекватно переводить 
термины межкультурной 
коммуникации на русский язык; 
- адекватно определить 
межкультурную ситуацию; 
-  соотносить переводческую 
деятельность с наиболее 
важными задачами 
профессиональной 
коммуникации в сфере 
межкультурной коммуникации; 
- проводить логический, 
критический анализ 
мировоззренческих, значимых 
философских, лингвистических и 
межкультурных проблем; 
понимать основное содержание 
лекций, семинаров, выступлений, 
бесед в сфере межкультурной 
коммуникации, извлекая 

- основными навыками 
иноязычной коммуникации и 
перевода; 
- информацией о 
существующей в рамках 
данного курса проблематике и 
дискуссионными вопросами, 
касающимися межкультурных 
конфликтов; навыком 
обобщения новейших 
публикаций по актуальным 
проблемам межкультурной 
коммуникации; 
- навыком применения формул 
вежливости в различных 
коммуникативных ситуациях; 
- навыком осуществления 
профессиональной 
коммуникации с 
использованием специальной 
профессиональной лексики; 
- навыком применения формул 
вежливости в различных 
коммуникативных ситуациях. 
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необходимую информацию. 
- адекватно применить в устной и 
письменной речи культуронимы 
и этикетные формулы;  общаться 
на иностранном языке, сообщать 
и запрашивать профессионально-
значимую информацию; вести 
беседу по телефону, пользуясь 
речевым этикетом телефонных 
переговоров; 
- адекватно применить в устной и 
письменной речи этикетные 
формулы. 

Б1.Б.12 Физическая культура - роль физической культуры в 
общекультурной и 
профессиональной подготовке 
студентов; 
- методы и средства обучения и 
самоконтроля для повышения 
культурного и интеллектуального 
уровня. 

- применять методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля для своего 
интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции, 
сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического 
самосовершенствования. 

- навыками применения 
методов и средств познания, 
обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетенции, сохранения 
своего здоровья, нравственного 
и физического 
самосовершенствования. 

Б1.В.ОД.1 Экономика - предмет и функции 
экономической науки, ее уровни, 
методы исследования, 
экономические законы; 
- модель производственных 
возможностей общества и 
проблемы экономического 

- использовать особенности 
функционирования микро- и 
макроэкономики для решения 
практических задач; 
- выявлять экономические 
проблемы, оценивать 
альтернативы, и выбирать 

- методами исследования 
экономических процессов; 
- методиками определения 
условий рыночного 
равновесия, последствий 
государственного 
вмешательства в его 
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выбора; 
- периоды развития 
экономической науки, основные 
научные течения и их 
представителей; 
- закономерности развития 
экономических явлений и 
процессов, их взаимосвязи и 
взаимообусловленности в 
обществе; 
- законы экономического 
развития, основные 
экономические концепции, 
принципы, а также их 
взаимосвязь; 
- теоретические основы и 
закономерности 
функционирования экономики 
микро- и макроуровней; 
- основные функции государства в 
экономике, типы и формы 
международных экономических 
отношений; 
- типы общественного 
производства и воспроизводства, 
содержание экономических 
отношений в процессе 
общественного производства; 
- основные черты экономических 
систем и их моделей, особенности 
национальной экономики и 

оптимальный вариант решения; 
- самостоятельно овладевать 
новыми экономическими 
знаниями, используя 
современные образовательные 
технологии; 
- оценивать собственные 
экономические действия в 
качестве потребителя, члена 
семьи и гражданина; 
- выявлять перспективные 
направления научных 
исследований, обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
исследуемой проблемы, 
формулировать гипотезы, 
проводить эмпирические и 
прикладные исследования; 
- на основе типовых методик 
рассчитывать номинальные и 
реальные макроэкономические 
показатели; 
- находить и использовать 
информацию, необходимую для 
ориентирования в основных 
текущих проблемах экономики; 
- анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и 
прогнозировать возможное их 

установление; 
- навыками самостоятельной 
научной и исследовательской 
работы; 
- методами исследования 
экономических процессов; 
- навыками определения 
факторных доходов, 
общественных благ и умением 
объяснять причины 
неравенства доходов; 
- навыками определения 
равновесной цены, величины 
спроса и предложения при 
определенной рыночной 
конъюнктуре, используя 
современную 
методологическую базу; 
- навыками получения и 
оценки экономической 
информации; 
- умением определять 
социальные и экономические 
закономерности и тенденции 
мировой экономики. 
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тенденции ее развития. развитие в будущем; 

- исследовать мировые 
тенденции интеграции, 
глобализацию мировой 
экономики. 

Б1.В.ОД.2 Правоведение - положения Конституции 
Российской Федерации по части 
основ конституционного строя, 
прав и свобод человека и 
гражданина, организации и 
осуществления государственной 
власти; 
- основы формирования правовой 
системы Российской Федерации; 
- законы и нормативные правовые 
акты, связанные с 
регулированием различных 
отраслей права; 
- основы российского права и 
государства; систему российского 
права; 
- основы правового 
регулирования профессиональной 
деятельности; 
- организацию государственной и 
муниципальной власти; систему 
органов государственного 
принуждения; 
- требования университета к 
оформлению библиографического 
списка; 

- толковать и применять законы и 
другие нормативные правовые 
акты; 
- грамотно разрабатывать 
документы правового характера; 
- принимать правовые решения и 
совершать иные юридические 
действия в точном соответствии 
с законом; 
- отыскивать необходимые 
правовые источники; 
- составлять правовые документы 
для реализации и защиты своих 
субъективных и 
профессиональных прав; 
- проводить анализ правовых 
норм, толковать и уяснять их 
смысл; 
- навыками проведения анализа 
правовых норм; 
- уметь оформлять 
библиографический список в 
соответствии с требованиями 
университета; 
-логически формулировать 
оптимальные пути развития. 

- навыками работы с 
литературой и нормативными 
актами в области различных 
отраслей права; 
- терминологией и основными 
понятиями, используемые в 
правоведении; 
- навыками использования 
нормативно-правовых 
документов, 
регламентирующих 
профессиональную 
деятельность, в том числе 
навыками работы с 
информационно-правовыми 
системами «Гарант» и 
«Консультант-плюс»; 
- навыками работы с 
информационно-правовыми 
(поисковыми) системами; 
- навыками адекватного 
поведения в правовых 
ситуациях; 
- навыками проведения анализа 
правовых норм; 
- владеть навыками 
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-основы научной методологии и 
методы научного поиска. 

оформления 
библиографического списка; 
-индуктивными и 
дедуктивными методами 
исследования. 

Б1.В.ОД.3 Древние языки и 
культуры 

- основные гипотезы 
происхождения языка;  
- основные гипотезы 
антропогенеза; 
- территориальные и 
хронологические  границы 
древних культур; 
- основные закономерности 
развития и  причины упадка 
древних цивилизаций;  
- исторические события, 
определившие ход истории 
древних цивилизаций;  
-основные архитектурные 
памятники, памятники 
письменности и литературы 
древних цивилизаций;   
- основные составляющие 
мифологической и религиозной 
картины мира носителей древних 
языков;  
- об основных проблемах в 
изучении истории и культуры 
древних цивилизаций в 
современной науке;  
- основные закономерности 

- использовать основные понятия 
и термины культурологи и 
лингвистики при написании 
учебных работ;  
- соотносить лингвистические 
данные с более широким 
культурно-историческим 
контекстом;  
- анализировать современные 
общественные процессы, 
опираясь на знания, полученные 
в ходе изучения учебного курса, 
понимать историческую 
обусловленность культурной 
специфики современных 
цивилизаций;  
- правильно пользоваться 
толковыми, специальными 
словарями и справочной 
литературой в области изучения 
древних культур и языков;  
- составлять рефераты на 
русском языке в письменной и 
устной форме с учетом 
требований к их правильному 
оформлению;   

- методикой ориентированного 
поиска в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях  
- навыками поиска 
информации по изучаемой 
проблеме;  
- методикой ориентированного 
поиска в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях;  
- навыками составления 
рефератов на русском языке в 
устной и письменной форме; 
- методикой ориентированного 
поиска в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях;  
- методикой ориентированного 
поиска в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях; 
- методикой использования 
словарей, включая 
электронные;  
- навыком определения 
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развития древних цивилизаций и 
их влияние на формирование 
современных цивилизаций;   
- основы фонетической, 
грамматической системы и 
письменности древних языков 
(языки Месопотамии, египетский 
язык, древнегреческий язык, 
санскрит, готский язык) в 
сопоставлении с системами 
русского и изучаемых 
современных европейских 
языков;  
- основные этапы развития 
латинского языка;  
- фонетическую систему 
латинского языка;  
- основы грамматической системы 
латинского языка;   
- о роли латинского языка в 
формировании лексического 
тезауруса современных языков;  
- значение и грамматические 
формы производящего слова в 
латинском языке для деривата в 
русском языке в пределах 
изученного материала;  
- значение и исторический 
контекст возникновения 
изученных латинских крылатых 
выражений;  

- самостоятельно изучать 
языковые явления  в 
теоретическом и  прикладном 
аспекте;   
- использовать современные 
информационные технологии для 
углубления знаний по материалу 
курса. 

грамматических форм слова на 
латинском языке; 
- навыком перевода текстов 
историко-филологического 
содержания на латинском 
языке с использованием 
словаря. 
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- значение лингвистической 
терминологии, заимствованной из 
латинского языка. 

Б1.В.ОД.4 Основы 
информационной 
культуры 

- меры и единицы измерения 
информации; 
- устройства обработки, ввода, 
вывода и хранения информации; 
- основы работы с прикладным 
программным обеспечением; 
- основы работы в локальной 
сети; основные возможности 
Интернет;  
- поисковые системы; способы 
электронного общения; 
- основные вопросы безопасности 
при работе в Интернет; 
- основы работы с прикладным 
программным обеспечением; 
- способы оформление 
библиографических ссылок. 

- использовать методы работы на 
персональном компьютере; 
- использовать текстовые 
процессоры для подготовки 
документов различного 
назначения; 
- обрабатывать эмпирические и 
экспериментальные данные, 
используя электронные таблицы; 
- использовать текстовые 
процессоры для подготовки 
документов различного 
назначения; 
- обрабатывать эмпирические и 
экспериментальные данные, 
используя электронные таблицы; 
- осуществлять поиск адресов 
сайтов, при помощи поисковых 
систем Интернета;  
- производить поиск нужной 
информации в Интернете; 
- осуществлять поиск адресов 
сайтов, при помощи поисковых 
систем Интернета; 
- производить поиск нужной 
информации в Интернете; 
- составлять библиографическое 
описание. 

- системой знаний и умений, 
обеспечивающих 
целенаправленную 
самостоятельную деятельность 
по оптимальному 
удовлетворению 
индивидуальных 
информационных 
потребностей с 
использованием как 
традиционных, так и новых 
информационных технологий; 
- навыками работы с 
прикладным программным 
обеспечением; 
- навыками работы с 
прикладным программным 
обеспечением; 
- навыками работы в 
локальных и глобальных 
компьютерных сетях; 
- навыками работы с 
прикладным программным 
обеспечением, составлением 
списков литературы. 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
Б1.В.ОД.5 Лексикология и 

терминоведение 
- общенаучные и лингвистические 
методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для 
повышения интеллектуального 
развития, правила и способы 
планирования индивидуальных 
занятий, направленных на 
повышение культурного уровня, 
профессиональной компетенции; 
- принципы и способы повышения 
своей квалификации и мастерства; 
знать пути и средства 
саморазвития; 
- основные понятия и термины 
лексикологии и терминоведения, 
структуру и перспективы 
развития лексикологии как 
области знаний; 
- междисциплинарные связи 
современной лексикологии и 
терминоведения с другими 
лингвистическими дисциплинами; 
- принципы лингвистического 
анализа лексических единиц; 
основные точки зрения на 
компонентный состав лексики в 
языке; основные типы 
образования слов в английском 
языке; формальную, логическую и 
семантическую структуру 
термина-знака; роль и функции 

- использовать общенаучные и 
лингвистические методы и 
средства познания, обучения и 
самоконтроля для повышения 
интеллектуального развития, 
правила и способы планирования 
индивидуальных занятий, 
направленных на повышение 
культурного уровня, 
профессиональной компетенции; 
- организовывать самообучение в 
образовательных организациях с 
целью повышения квалификации 
и самосовершенствования; 
 -  самостоятельно пользоваться 
важнейшими методами и 
методиками современного 
лингвистического исследования 
для решения профессиональных 
задач; 
- самостоятельно применять 
полученные знания при 
осуществлении переводческой 
деятельности; 
- анализировать и описывать 
морфологическую структуру и 
словообразовательные модели 
слов, в том числе 
терминологических номинаций; 
вычленять семы в структуре 
значения слова; делать 

- общенаучные и 
лингвистические методы и 
средства познания, обучения и 
самоконтроля для повышения 
интеллектуального развития; 
- навыками самоорганизации, в 
том числе элементами 
дистанционного обучения с 
целью повышения 
квалификации и 
самосовершенствования; 
- основами лингвистических 
знаний и методологией 
научных исследований в 
профессиональной области, а 
также основными приемами 
научного исследования текста; 
- системой знаний о языке в 
целом, включающей 
представления об основных 
лексических, грамматических и 
словообразовательных 
закономерностях английского 
языка и его функционально-
стилистических 
разновидностях;  
- навыками использования 
лексикологических и 
терминоведческих понятий и 
терминов, а также 
страноведческих знаний;  
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морфем в структуре слова, роль и 
функции сем в значении слова; 
- принципы работы с 
электронными словарями и 
другими электронными ресурсами 
для решения лингвистических 
задач. 

морфологический и 
этимологический анализ слова и 
фразы; 
- работать с различными типами 
словарей и  электронных 
ресурсов. 

- навыками проведения 
лингвистического анализа 
свободных и связанных 
лексических единиц и 
терминов; 
- навыками применения 
полученных теоретических 
знаний на практике в процессе 
межкультурной коммуникации; 
- навыками пользования 
печатными и электронными 
справочными материалами 
(энциклопедиями, корпусами 
текстов, словарями, интернет-
сайтами, терминологическими 
базами). 

Б1.В.ОД.6 Теоретическая 
грамматика 

- общенаучные и лингвистические 
методы исследования, содержание 
процессов самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и способов 
реализации, исходя из целей 
совершенствования 
профессиональной деятельности; 
- основные направления в области 
теоретической грамматики, 
наиболее перспективные 
направления исследования 
грамматической структуры языка, 
критерии оценки успешной 
академической и 

- оптимизировать условия 
реализации  личностных 
способностей, творческий 
потенциал в различных видах 
деятельности и социальных 
общностях. 
- планировать цели и 
устанавливать цели и задачи 
познания на каждом этапе 
обучения с учетом условий, 
средств, личностных 
возможностей и временной 
перспективы достижения целей 
самопознания;  
- аргументировать свою точку 

- приемами самоорганизации,  
саморегуляции эмоциональных 
и функциональных состояний 
при выполнении учебных 
задач, навыками определения 
приоритетных и 
второстепенных задач; 
- технологиями организации 
процесса самообразования; 
приемами целеполагания во 
временной перспективе, 
способами планирования, 
организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности. 
- общефилософскими, 
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профессиональной деятельности; 
- основные философские 
категории и проблемы 
человеческого бытия;  
- основы историко-культурного 
развития человека и человечества; 
основные достижения в сфере 
лингвистики, межкультурной 
коммуникации, теоретической 
грамматики; 
- место теоретической грамматики 
в системе лингвистических 
дисциплин, ее связь с социально-
гуманитарными науками; 
- особенности грамматических 
средств, используемых в разных 
стилистических регистрах речи 
для достижения определенных 
коммуникативных задач. 

зрения; составлять доклады, 
рефераты, тезисы; - 
интерпретировать таблицы, 
диаграммы, графики;  
- понимать основное содержание 
учебных текстов в пределах 
программного материала, 
выделять значимую 
информацию; 
- проводить логический, 
критический анализ 
мировоззренческих, значимых 
философских, лингвистических и 
межкультурных проблем; 
- понимать основное содержание 
аутентичных текстов по тематике 
курса; обладать основными 
стратегиями работы с текстами, в 
том числе с использованием и 
без использования словарей 
различных профилей;  
- делать самостоятельно 
подготовленные устные 
сообщения, доклады по теме или 
проблеме, в т.ч. в 
профессионально-
ориентированной сфере, 
используя при этом источники на 
родном и иностранных языках;  
- реагировать в беседе на темы 
курса и приводить аргументы; 

общелингвистическими и 
грамматическими методами 
исследования явлений языка. 
- навыком грамматического 
анализа текста; информацией о 
существующей в рамках 
данного курса проблематике и 
дискуссионными вопросами, 
касающимися грамматических 
явлений; навыком обобщения 
новейших публикаций по 
актуальным проблемам 
грамматики английского языка; 
- основной терминологией и 
методологией курса, навыком 
определения грамматических 
понятий и  выделения 
соответствующих им речевых 
явлений. 
 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
пользоваться 
специализированными 
терминологическими словарями 
и уметь адекватно переводить 
грамматические термины на 
русский язык. 
- выявлять специфические 
особенности грамматической 
организации и 
функционирования английской 
речи и применять полученные 
данные для исследовательских и 
профессиональных целей. 

Б1.В.ОД.7 Стилистика и основы 
редактирования 

- общенаучные и лингвистические 
методы исследования, содержание 
процессов самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и способов 
реализации, исходя из целей 
совершенствования 
профессиональной деятельности; 
- основные направления в области 
теоретической грамматики; 
наиболее перспективные 
направления исследования 
структуры языка; 
- критерии оценки успешной 
академической и 
профессиональной деятельности; 
- основные философские 
категории и проблемы 

- планировать цели и 
устанавливать цели и задачи 
познания на каждом этапе 
обучения с учетом условий, 
средств, личностных 
возможностей и временной 
перспективы достижения целей 
самопознания; аргументировать 
свою точку зрения; составлять 
доклады, рефераты, тезисы;  
уметь интерпретировать 
таблицы, диаграммы, графики;  
понимать основное содержание 
учебных текстов в пределах 
программного материала, 
выделять значимую 
информацию. 
- оптимизировать условия 

- приемами самоорганизации,  
саморегуляции эмоциональных 
и функциональных состояний 
при выполнении учебных 
задач; навыками определения 
приоритетных и 
второстепенных задач; 
- технологиями организации 
процесса самообразования; 
приемами целеполагания во 
временной перспективе, 
способами планирования, 
организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности; 
- общефилософскими, 
общелингвистическими и 
стилистическими  методами 
исследования явлений языка; 
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человеческого бытия;  
- основы историко-культурного 
развития человека и человечества; 
основные достижения в сфере 
лингвистики, межкультурной 
коммуникации, теоретической 
грамматики; 
- место стилистики в системе 
лингвистических дисциплин, ее 
связь с социально-гуманитарными 
науками; 
- особенности лексических 
средств, используемых в разных 
стилистических регистрах речи 
для достижения определенных 
коммуникативных задач; 
- основы грамматики, 
фразеологии, синтаксиса 
английского языка, культуры 
речи, жанровые особенности 
текстов профессионально и 
социально значимого содержания, 
правила использования этих 
знаний при оформлении 
необходимых текстов; 
- основные библиоресурсы для 
поиска необходимой информации 
в рамках изучаемой дисциплины, 
основные требования 
библиотечных систем ГОСТ; 
- основные понятия и категории 

реализации  личностных 
способностей, творческий 
потенциал в различных видах 
деятельности и социальных 
общностях. 
- проводить логический, 
критический анализ 
мировоззренческих, значимых 
философских, лингвистических и 
межкультурных проблем; 
понимать основное содержание 
лекций, семинаров, выступлений, 
бесед в сфере теоретической 
грамматики, извлекая 
необходимую информацию. 
- понимать основное содержание 
аутентичных текстов по тематике 
курса; обладать основными 
стратегиями работы с текстами, в 
том числе с использованием и 
без использования словарей 
различных профилей; делать 
самостоятельно подготовленные 
устные сообщения, доклады по 
теме или проблеме, в т.ч. в 
профессионально-
ориентированной сфере, 
используя при этом источники на 
английском языке;  реагировать в 
беседе на темы курса и 
приводить аргументы; 

- навыком лингвопоэтического 
анализа текста; информацией о 
существующей в рамках 
данного курса проблематике и 
дискуссионными вопросами, 
касающимися стилистических 
явлений; навыком обобщения 
новейших публикаций по 
актуальным проблемам 
стилистики английского языка; 
- основной терминологией и 
методологией курса, навыком 
определения стилистических 
понятий и выделения 
соответствующих им речевых 
явлений; 
- культурой общения в устной 
и письменной речи, приемами, 
используемыми при 
подготовки текстов 
профессионально и социально 
значимого содержания; 
- навыками оформления 
библиографической 
информации в текстах научных 
сочинений; 
- основными навыками 
научного доказательства с 
приведением фактов, 
примеров, аргументов, 
научных положений. 
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научной аргументации и 
риторики; 
- основные источники и методы 
выборки репрезентативного 
фактического материала, 
оптимальные способы анализа и 
выявления закономерностей 
функционирования; 
- основные критерии полного, 
объективного, достоверного 
лингвостилистического анализа 
языкового материала; 
- основные философские 
категории; основы историко-
культурного развития; основные 
достижения в сфере лингвистики, 
межкультурной коммуникации, 
стилистики; 
- основные понятия и категории 
научной аргументации и 
риторики; 
- основные общенаучные методы 
анализа и синтеза эмпирического 
материала, основы построения и 
функционирования 
информационных систем, 
основные требования 
библиотечных систем ГОСТ; 
 

пользоваться 
специализированными 
терминологическими словарями 
и уметь адекватно переводить 
стилистические термины на 
русский язык; 
- выявлять специфические 
особенности организации и 
функционирования английской 
речи и применять полученные 
данные для исследовательских и 
профессиональных целей; 
- логически верно, 
аргументировано строить устную 
и письменную речь, правильно 
оформлять результаты 
мышления; 
- оптимизировать способы 
поиска необходимой 
информации в среде интернет и в 
библиотечных системах. 
- осуществлять формулировку 
научных положений на основе 
сделанных наблюдений над 
практическим материалом. 
-  осуществлять комплексный 
сравнительно-лингвистический 
анализ средств языка, описывать 
наблюдения над языковым 
материалом в форме доклада, 
реферата, диаграммы, таблицы и 

- поисково-информационными 
и научно-познавательными 
навыками; 
- основной терминологией и 
методологией курса, навыком 
определения стилистических 
явлений в различных регистрах 
речи; 
- общелингвистическими и 
лингвостилистическими 
методами исследования 
явлений языка; 
- основными навыками 
научного доказательства с 
приведением фактов, 
примеров, аргументов, 
научных положений; 
- навыками оформления 
результатов научного 
исследования и 
библиографической 
информации в текстах научных 
сочинений; 
- поисково-информационными 
и научно-познавательными 
навыками; 
- основной терминологией и 
методологией курса, навыком 
определения стилистических 
явлений в различных регистрах 
речи. 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
т.д. 
- определять актуальность и 
новизну проделанных 
наблюдений, соотносить их с 
имеющимися в научной среде 
наблюдениями, обобщать и 
кратко формулировать выводы 
по проделанным наблюдениям; 
- проводить логический, 
критический анализ 
мировоззренческих, значимых 
философских, лингвистических и 
стилистических проблем; 
понимать основное содержание 
лекций, семинаров, выступлений, 
бесед в сфере стилистики, 
извлекая необходимую 
информацию; 
- осуществлять формулировку 
научных положений на основе 
сделанных наблюдений над 
практическим материалом; 
- оптимизировать способы 
поиска необходимой 
информации, ее обработки и 
представления; 
- определять актуальность и 
новизну проделанных 
наблюдений, соотносить их с 
имеющимися в научной среде 
наблюдениями, обобщать и 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
кратко формулировать выводы 
по проделанным наблюдениям. 

Б1.В.ОД.8 Теория перевода - критерии оценки успешной 
академической и 
профессиональной деятельности; 
- профессиональные  требования к 
устному и письменному 
переводчику, особенности 
выполнения разных видов 
перевода; 
- терминологию переводоведения; 
-основные модели перевода; 
-факторы лингвистического и 
экстралингвистического 
характера, оказывающие влияние 
на процесс перевода и его 
результат; 
- лингвистические основы 
современной теории перевода, 
видеть связь теории перевода с 
другими науками; 
- характеристики электронных 
словарей, адреса электронных баз 
данных; 
- требования к оформлению 
библиографического списка 
литературы при написании 
курсовой работы; 
- основные понятия и категории 
научной аргументации и 
риторики;  

- оптимизировать условия 
реализации  личностных 
способностей, творческий 
потенциал в различных видах 
деятельности в соответствии с 
критериями; 
- анализировать требования, 
предъявляемые рынком труда к 
переводчику; 
- анализировать первоисточник с 
целью поиска релевантной 
информации; 
- проводить сопоставительный 
анализ различных точек зрения 
на проблемы переводоведния и 
делать выводы; 
- анализировать текст с точки 
зрения перевода, выделять 
закономерные и ситуативные 
переводческие решения; 
 -определять степень структурно-
семантического  и 
функционально-стилистического 
тождества перевода и оригинала; 
- выделять переводческие 
проблемы разного характера; 
- определять общую стратегию 
решения переводческой 
проблемы с учетом всех 

- технологиями организации 
процесса самообразования; 
приемами целеполагания во 
временной перспективе, 
способами планирования, 
организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности; 
- высокой мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности; 
- понятийным аппаратом 
теории перевода, методами 
анализа лингвистического 
материала для решения 
переводческих задач;  
- понятийным аппаратом 
лингвистической теории 
перевода; 
- навыком поиска информации 
в электронных словарях и в 
электронных базах данных; 
- навыком оформления 
библиографического списка; 
- основными навыками 
научного доказательства с 
приведением фактов, 
примеров, аргументов, 
научных положений; 
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- основные источники и методы 
выборки репрезентативного 
фактического материала, 
оптимальные способы анализа и 
выявления закономерностей 
функционирования;  
- основные критерии полного, 
объективного, достоверного  
анализа языкового материала; 
- основные достижения в сфере 
лингвистики, межкультурной 
коммуникации, теории перевода; 
- понимать основное содержание 
лекций, семинаров, выступлений, 
бесед в области теории перевода, 
извлекая необходимую 
информацию; 
- основные понятия и категории 
научной аргументации и 
риторики;  
- основные общенаучные методы 
анализа и синтеза эмпирического 
материала, основы построения и 
функционирования 
информационных систем, 
основные требования 
библиотечных систем ГОСТ; 
- основные источники и методы 
выборки репрезентативного 
фактического материала, 
оптимальные способы анализа и 

факторов влияния; 
- пользоваться 
терминологическим аппаратом 
смежных теории перевода наук 
для описания процесса и 
результата процесса перевода; 
- пользоваться электронными 
словарями и другими 
электронными ресурсами для 
решения лингвистических задач; 
- осуществлять комплексный 
сравнительно-лингвистический 
анализ средств языка, описывать 
наблюдения над языковым 
материалом в форме доклада, 
реферата, диаграммы, таблицы и 
т.д.; 
- определять актуальность и 
новизну проделанных 
наблюдений, соотносить их с 
имеющимися в научной среде 
наблюдениями, обобщать и 
кратко формулировать выводы 
по проделанным наблюдениям; 
- проводить логический, 
критический анализ 
мировоззренческих, значимых 
лингвистических и 
межкультурных проблем; 
- осуществлять формулировку 
научных положений на основе 

- поисково-информационными 
и научно-познавательными 
навыками; 
- основной терминологией и 
методологией курса; 
- общелингвистическими и 
переводоведческими методами 
исследования явлений языка; 
- основными навыками 
научного доказательства с 
приведением фактов, 
примеров, аргументов, 
научных положений; 
- навыками оформления 
результатов научного 
исследования и 
библиографической 
информации в текстах научных 
сочинений; 
- поисково-информационными 
и научно-познавательными 
навыками; 
- основной терминологией и 
методологией курса. 
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выявления закономерностей 
функционирования;  
- основные критерии полного, 
объективного, достоверного 
анализа языкового материала. 

сделанных наблюдений над 
практическим материалом; 
- оптимизировать способы 
поиска необходимой 
информации, ее обработки и 
представления; 
- осуществлять комплексный 
сравнительно-лингвистический 
анализ средств языка, описывать 
наблюдения над языковым 
материалом в форме доклада, 
реферата, диаграммы, таблицы и 
т.д.; 
- определять актуальность и 
новизну проделанных 
наблюдений, соотносить их с 
имеющимися в научной среде 
наблюдениями, обобщать и 
кратко формулировать выводы 
по проделанным наблюдениям; 
- оформлять библиографический 
список в соответствии с 
требованиями; 
- осуществлять формулировку 
научных положений на основе 
сделанных наблюдений над 
практическим материалом. 

Б1.В.ОД.9 Практический курс 
перевода первого 
иностранного языка 

- принципы и способы повышения 
своей квалификации и мастерства; 
знать пути и средства 
саморазвития; 

- организовывать самообучение в 
образовательных организациях с 
целью повышения квалификации 
и самосовершенствования; 

- навыками самоорганизации с 
целью повышения 
квалификации и 
самосовершенствования; 
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- основные составляющие 
перевода как процесса и как 
деятельности, место перевода в 
лингвистике и его взаимосвязи с 
остальными лингвистическими 
дисциплинами с точки зрения 
профессиональной деятельности; 
- основные дискурсивные 
способы реализации 
коммуникативных целей 
высказывания применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного контекста; 
- основные способы выражения 
семантической, коммуникативной 
и структурной преемственности 
между частями высказывания - 
композиционными элементами 
текста (введение, основная часть, 
заключение), сверхфразовыми 
единствами, предложениями при 
переводе; 
- особенности официального, 
нейтрального и неофициального 
регистров общения; 
- принципы работы с 
электронными словарями и 
другими электронными ресурсами 
для решения лингвистических 
задач; 
- особенности 

использовать психологические 
методики и результаты 
самотестирований для 
дальнейшего саморазвития; 
- определять место перевода в 
спектре изучаемых дисциплин; 
использовать все составляющие 
профессиональной 
переводческой компетенции: 
языковой, текстообразующей, 
технической, коммуникативной и 
межкультурной для будущей 
профессиональной деятельности; 
- адекватно применить в речи 
лексические, грамматические и 
стилистические единицы, а также 
основную терминологическую 
лексику применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного контекста; 
- преодолевать трудности, 
связанные с расхождением 
жанрово-стилистической, 
композиционной структуры 
текстов, его грамматической и 
лексической организацией; 
- применять в устной и 
письменной речи языковые 
единицы, характерные для 
различных регистров общения; 
- работать с различными типами 

психологическими методиками 
и тренингами, направленными 
на  саморазвитие; 
- широким спектром 
лингвистических знаний, что 
позволяет подготовить 
студентов к переводу 
актуальных в переводческом 
плане текстов широкой 
тематической и жанрово-
стилистической 
принадлежности; 
- навыком применения 
необходимых устойчивых 
словосочетаний в различных 
коммуникативных ситуациях; 
- навыками целостного подхода 
к тексту и оценки 
эквивалентности используемых 
средств перевода с точки 
зрения их соответствия 
коммуникативной цели и 
смысловой структуре текстов; 
- навыками соблюдения 
стилистического оформления 
письменного и устного 
перевода в соответствии с 
регистром исходного 
высказывания; 
- навыками пользования 
печатными и электронными 
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предпереводческого анализа 
текстов различной жанрово-
стилистической принадлежности; 
- основы методики подготовки к 
переводу; 
- основные способы достижения 
эквивалентности в переводе, 
модели перевода и переводческие 
трансформации при анализе 
процесса перевода и его 
результатов; 
- лексические, грамматические и 
стилистические характеристики 
текстов, принадлежащих разным 
жанрам в изучаемой паре языков; 
принципы перевода связного 
текста; 
- способы и принципы 
оформления текста перевода в 
наиболее распространенных 
компьютерных текстовых 
редакторах; 
- основные механизмы устного 
перевода; 
- основы сокращенной 
переводческой записи при 
выполнении устного 
последовательного перевода. 

словарей и  электронных 
ресурсов, составлять 
терминологические словники; 
- применять основные методы 
предпереводческого анализа 
текста, способствующие точному 
восприятию исходного 
высказывания; 
- работать с  информационными 
ресурсами для переводчиков: 
разными типами словарей, 
справочной литературой, 
параллельными текстами, 
текстами-аналогами, интернет-
порталами и т.п. 
- применять основные приемы 
перевода, выстраивать 
адекватную переводческую 
макро- и микростратегию: 
решать типичные переводческие 
задачи и принимать 
индивидуальные решения в 
рамках перевода конкретного 
экземпляра текста; 
- осуществлять письменный 
перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм; 
- оформлять текст перевода в 

справочными материалами 
(энциклопедиями, корпусами 
текстов, словарями, интернет-
сайтами, терминологическими 
базами); 
- навыками 
предпереводческого анализа 
текста, подлежащего 
письменному или устному 
последовательному переводу, 
включая поиск информации в 
лексикографических 
источниках, справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях; 
- методикой подготовки к 
переводу, включая работу со 
справочной и специальной 
литературой и поиск в 
компьютерных сетях 
- всеми основными способами 
и приемами достижения 
эквивалентности в переводе; 
- навыками поиска 
оптимального переводческого 
решения, редакционного 
анализа текстов различной 
жанрово-стилистической 
принадлежности; 
- навыками работы с 
автоматизированными 
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компьютерном текстовом 
редакторе; 
- применять переводческие 
приемы при осуществлении 
различных видов устного 
перевода; 
- делать записи информационной 
основы устного иноязычного 
сообщения. 

системами перевода; 
- навыками поиска 
оптимального переводческого 
эквивалента в процессе устного 
последовательного перевода и 
устного перевода с листа; 
- навыком последовательной 
записи при прослушивании 
устного сообщения и навыком 
развертывания данной записи в 
высказывание. 

Б.1В.ОД.10 Практический курс 
перевода второго 
иностранного языка 

- основные категории и понятия 
профессиональной отрасли; 
образовательные организации, 
деятельность которых направлена 
на повышение профессиональной 
квалификации и мастерства; знать 
понятия психологии личности; 
- основные тенденции развития 
теории и практики перевода, 
исторические этапы развития 
переводоведения, место и роль 
теории перевода среди иных 
дисциплин; мировые тенденции 
развития перевода как научной и 
прикладной дисциплины; 
- современные концепции 
порождения и восприятия устной 
и письменной речи; дискурсивные 
способы выражения фактуальной, 
концептуальной и фоновой 

- организовывать самообучение в 
образовательных организациях с 
целью повышения квалификации 
и самосовершенствования; 
использовать психологические 
методики и результаты 
самотестирований для 
дальнейшего саморазвития; 
- определять место 
переводоведения в спектре 
изучаемых дисциплин; видеть 
основные тенденции развития 
перевода во взаимосвязи с 
лингвистическими и иными 
направлениями; понимать связь 
практики перевода с целым 
спектром направлений в 
профессиональной деятельности 
переводчика; 
- применять дискурсивные 

- навыками организации 
самообучения, в том числе 
дистанционного (МООК и 
дистанционные университеты) 
с целью повышения 
квалификации и 
самосовершенствования; 
психологическими методиками 
и тренингами, направленными 
на  самосовершенствование; 
- навыками реагирования на 
изменения в тенденциях и 
методиках создания перевода, 
использования 
информационных технологий в 
профессиональной сфере с 
целью сохранения 
конкурентоспособности; 
- навыками построения текстов 
на иностранных языках для 
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информации в иноязычном тексте 
в соответствии с 
функциональным стилем;  
- правила построения текстов на 
рабочих языках для достижения 
их связности, 
последовательности, целостности 
на основе композиционно-
речевых форм; структуру и 
смысловую архитектонику текста; 
основные текстовые категории; 
- основные стилеобразующие 
черты всех функциональных 
стилей как русского, так и второго 
иностранного языка; регистры 
речи; лингвистические маркеры 
социальных отношений; маркеры 
речевой характеристики человека 
на всех уровнях языка; 
- характеристики электронных 
словарей, особенности их 
функционирования и создания; 
принципы работы электронных 
ресурсов различного типа; основы 
машинного перевода; принципы 
работы систем MT и TM (память 
переводов), а также CAT-tools, их 
место в решении переводческих 
задач; 
- основные стилеобразующие 
черты всех функциональных 

способы выражения 
фактуальной, концептуальной и 
подтекстовой информации в 
иноязычном тексте в 
соответствии с функциональным 
стилем; 
- самостоятельно составлять на 
обоих языках коммерческие 
письма и письменно переводить 
с обоих языков коммерческие 
письма и документацию, 
используя различные справочно-
информационные источники; 
адекватно применять правила 
построения текстов на рабочих 
языках для достижения их 
связности, последовательности, 
целостности на основе 
композиционно-речевых форм; 
- выбирать и адекватно 
употреблять лексические 
единицы в зависимости от 
контекста/ регистра; 
распознавать регистры общения 
в речи носителя языка; 
распознавать лингвистические 
маркеры социальных отношений 
и адекватно их использовать; 
- использовать электронные 
словари и другие электронные 
ресурсы на родном и 

достижения коммуникативных 
и прагматических целей 
высказывания; 
- навыками аннотирования и 
реферирования текстов 
различной жанрово-
стилистической 
принадлежности и сложности, 
составления деловой 
корреспонденции на 
иностранном языке в 
соответствии с правилами 
построения текстов на рабочих 
языках для достижения их 
связности, последовательности, 
целостности на основе 
композиционно-речевых форм; 
- всеми регистрами общения: 
официальным, 
неофициальным, нейтральным; 
- методикой использования 
словарей, включая 
электронные; навыками работы 
с электронными 
энциклопедическими и 
справочными системами;  
- навыками создания 
лингвистических электронных 
ресурсов различного типа 
(словарей, сайтов и пр.) для 
решения конкретных 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
стилей как русского, так и второго 
иностранного языка; лексические, 
грамматические и стилистические 
особенности текстов, 
принадлежащих разным жанрам в 
изучаемой паре языков; 
особенности предпереводческого 
и редакционного анализа текстов 
различной жанрово-
стилистической принадлежности; 
- знать методику подготовки к 
выполнению перевода, в том 
числе особенности поиска 
информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях; 
- модели перевода и 
переводческих трансформаций 
при анализе процесса перевода и 
его результатов; основные виды 
переводческих соответствий, 
принципы перевода связного 
текста; основные способы 
достижения эквивалентности в 
письменном и устном переводе и 
переводческие трансформации; 
- лексические, грамматические и 
стилистические особенности 
текстов, принадлежащих разным 
жанрам в изучаемой паре языков; 
концептуальную и языковую 

иностранном языке в процессе 
письменного перевода; работать 
с основными компьютерными 
программами перевода; 
применять системы 
автоматического перевода 
(PROMT и Переводчик Google) и 
памяти переводов (Wordfast, 
OmegaT, SmartCat); работать с 
системами МП, ТМ и CAT в 
процессе решения реальных 
переводческих задач; 
- проводить анализ структуры и 
смысловой архитектоники текста 
в целом и на уровне его 
микроструктур; определять 
средства выражения тема-
рематической структуры 
предложений; определять 
принадлежность текста к 
функциональному стилю;  
- находить, анализировать и 
классифицировать информацию, 
необходимую для понимания 
текста оригинала и создания 
адекватного текста перевода; 
- применять основные лексико-
грамматические и 
синтаксические трансформации 
для достижения эквивалентности 
во всех видах перевода; 

переводческих задач; 
- навыками работы с системами 
машинного перевода, памяти 
перевода и 
автоматизированного перевода; 
- навыками анализа и перевода 
текстов различной жанрово-
стилистической 
принадлежности и сложности; 
методикой предпереводческих 
алгоритмов анализа 
письменного текста, 
способствующих точному 
восприятию исходного 
высказывания, 
прогнозированию вероятного 
когнитивного диссонанса и 
несоответствий в процессе 
перевода и способов их 
преодоления; 
- методикой подготовки к 
выполнению перевода, в том 
числе ориентированный поиск 
информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях; 
методикой ориентированного 
поиска информации в 
справочной, специальной 
литературе и Интернете; 
- навыками применения 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
картину мира носителей 
иноязычных культур; 
лингвострановедческие реалии и 
регулярные соответствия в 
русском языке грамматическим и 
лексическим единицам 
иностранных языков; 
- основные составляющие 
информационных технологий, 
этапы внедрения 
информационных технологий в 
процесс перевода, их место в 
практике перевода, роль и 
значение информационных и 
компьютерных технологий в 
профессии переводчика; 
- возможности использования 
компьютерных технологий для 
автоматизации деятельности 
переводчика, современные 
требования к работе с 
программным обеспечением, 
регулярные соответствия в 
русском языке грамматическим и 
лексическим единицам 
иностранных языков, нормы 
лексической эквивалентности, 
грамматические, синтаксические 
и стилистические нормы текста 
перевода и темпоральные 
характеристики исходного текста. 

- осуществлять письменный 
перевод, а также 
послепереводческое 
саморедактирование и 
контрольное редактирование 
текста перевода; письменно 
переводить со второго 
иностранного языка на русский 
общественно-политические 
тексты средней трудности со 
скоростью 1500-1700 печатных 
знаков за 1,5 часа, используя 
различные справочно-
информационные источники; 
письменно переводить со 
второго иностранного языка на 
русский научно-технические 
тексты средней трудности со 
скоростью 1200-1400 печатных 
знаков за 1,5 часа, используя 
различные справочно-
информационные источники; 
письменно переводить с русского 
языка на второй иностранный 
язык несложные общественно-
политические тексты со 
скоростью 1100-1300 печатных 
знаков за 1,5 часа, используя 
различные справочно-
информационные источники; 
- использовать аппаратное и 

переводческих трансформаций 
для достижения 
эквивалентности в письменном 
переводе; 
- навыками анализа и перевода 
текстов различной жанрово-
стилистической 
принадлежности и сложности; 
- навыками корректного 
оформления текстов 
переводов; компьютером для 
решения конкретных 
переводческих задач 
(автоматизации и упрощения 
профессиональной 
деятельности); компьютером 
как средством получения, 
обработки и управления 
информацией на русском и 
иностранных языках; навыками 
оформления текста перевода, в 
том числе иноязычного, в 
различных редакторах (MS 
Word, Excel, PowerPoint); 
- минимальным набором 
переводческих соответствий, 
достаточным для оперативного 
устного перевода; основами 
применения сокращенной 
переводческой записи при 
выполнении устного 
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программное обеспечение для 
решения конкретных 
переводческих задач; работать с 
компьютером как средством 
получения, обработки и 
управления лингвистической 
информацией; правильно 
оформлять текст перевода, в том 
числе иноязычный, в текстовом 
редакторе; 
- беспаузно переводить с листа 
текст объемом до 1800 печатных 
знаков за 10 минут; осуществлять 
устный последовательный 
перевод и зрительно-устный 
перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
учетом стилистических и 
темпоральных характеристике 
исходного текста, соблюдением 
грамматических, синтаксических 
и стилистических норм текста 
перевода; быстро переключаться 
с одного рабочего языка на 
другой. 

последовательного перевода. 

Б1.В.ОД.11 Практикум по культуре 
речевого общения 
первого иностранного 
языка 

- этические нормы 
взаимодействия с участниками 
межкультурной коммуникации в 
ситуациях официального и 
неофициального общения; 
- моральные и правовые нормы 

- строить взаимодействие с 
участниками межкультурной 
коммуникации в ситуациях 
официального и неофициального 
общения, соблюдая этические и 
нравственные нормы поведения; 

- навыками диалогической и 
монологической речи в 
ситуациях официального и 
неофициального общения для 
реализации коммуникативных 
целей высказывания; 
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№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
взаимодействия с участниками 
межкультурной коммуникации в 
ситуациях официального и 
неофициального общения; 
- основные характеристики речи: 
адекватная реализация 
коммуникативного намерения, 
ясность, содержательность, 
соответствие языковой норме; 
- принципы планирования 
личного времени; 
- этические и нравственные 
нормы поведения в стране 
изучаемого языка; 
- дискурсивные способы 
реализации коммуникативных 
целей высказывания 
применительно к особенностям 
текущего коммуникативного 
контекста; 
- основные характеристики речи и 
категории текста: логичность, 
связность, смысловая и 
структурная завершенность; 
- особенности официального, 
нейтрального и неофициального 
регистров общения; 
- правила организации групповой 
и коллективной деятельности для 
реализации поставленной 
коммуникативной задачи; 

- строить взаимодействие с 
участниками коммуникации в 
ситуациях официального и 
неофициального общения, 
соблюдая моральные и правовые 
нормы; 
- планировать и организовывать 
свою работу по 
самостоятельному освоению и 
применению знаний в учебной 
деятельности; 
- выбирать дискурсивные 
способы реализации 
коммуникативных целей 
высказывания применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного контекста; 
- строить связный текст в 
ситуациях официального и 
неофициального устного и 
письменного общения для 
реализации коммуникативных 
целей высказывания; 
- свободно выражать свои мысли, 
выбирая языковые средства в 
соответствии с ситуацией и 
регистром общения; 
- выбирать языковые средства в 
соответствии с ситуацией и 
регистром общения; 
- применять правила организации 

- навыками самостоятельной 
работы. 
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- социокультурные нормы 
общения и взаимодействия в 
стране изучаемого языка. 
 

групповой и коллективной 
деятельности для реализации 
поставленной коммуникативной 
задачи; 
- адекватно реализовывать 
коммуникативные цели 
высказывания в соответствии с 
языковой нормой и ситуацией 
общения. 

Б1.В.ОД.12 Практикум по культуре 
речевого общения 
второго иностранного 
языка 

- особенности иноязычной 
культуры и этики; 
- правила поведения в коллективе, 
правила внутреннего распорядка 
 
- способы и приемы 
художественного мышления, 
лингвостилистического анализа 
текста, обобщения информации, 
художественные цели и задачи 
писателей и пути их достижения в 
конкретных художественных 
произведениях; 
- способы и пути постоянного 
саморазвития, повышения своего 
мастерства, критической оценки 
своих достоинств и недостатков; 
- нормы этического и 
нравственного поведения в 
инокультурном социуме; 
- языковые характеристики видов 
дискурса: устный и письменный 

- учитывать специфику 
национальной культуры и этики 
в процессе речевой деятельности; 
- быстро адаптироваться в новом 
коллективе и выполнять свою 
часть работы в общем ритме; 
налаживать конструктивный 
диалог с любым партнером; 
признавать свои ошибки и 
принимать чужую точку зрения; 
делегировать полномочия; как 
руководить, так и подчиняться в 
зависимости от поставленной 
перед коллективом задачи; 
- мыслить, анализировать 
художественные тексты, 
обобщать информацию, 
получаемую из художественной 
и критической литературы, устно 
и письменно излагать свои 
мысли; 
- постоянно повышать свою 

- методикой преодоления 
коммуникативных неудач с 
учетом 
лингвокультурологических 
особенностей; 
- - навыками аргументированно 
убеждать коллег в 
правильности предлагаемого 
решения; навыками 
сдерживания личных амбиций; 
навыками управления своими 
эмоциями и абстрагирования 
от личных 
симпатий/антипатий; 
- культурой мышления, 
способностью к анализу, 
обобщению информации, 
способностью ставить цели при 
интерпретации текста и 
предлагать пути их 
достижения; культурой устной 
и письменной речи; 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
дискурс, подготовленная и 
неподготовленная речь, 
официальная и неофициальная 
речь (основные речевые формы 
высказывания: повествование, 
описание, монолог, диалог); 
- достижения отечественной 
науки в гуманитарной области; 
- особенности артикуляционной 
базы второго иностранного  
языка, фонетическую  систему 
иноязычной речи; структуру  
слога второго иностранного  
языка, ритмическую структуру 
предложения; 
общелингвистические 
представления о современном 
втором иностранном  языке, 
основные  понятия об устройстве, 
развитии и функционировании 
современного 
французского/немецкого языков; 
- лингвистические особенности 
речевого общения различных 
уровней: делового, разговорно-
фамильярного и других уровней; 
- особенности организации 
коллектива с учетом 
профессиональных целей; 
- методы лингвистического 
анализа; 

филологическую квалификацию 
и профессиональное мастерство; 
оценивать свои достоинства и 
недостатки; наметить пути и 
выбрать средства саморазвития с 
помощью языка и литературы; 
- прогнозировать сценарии 
речевого поведения в 
межкультурной ситуации; 
- применять на практике 
приобретенные знания; 
использовать все виды речевой  
деятельности и устной и 
письменной  речи в различных 
сферах и ситуациях общения; 
- применять в практической 
деятельности инновационные 
технологии; 
- вести разговор в условиях 
заданного регистра речи; 
- применять в практической 
деятельности профессиональные 
особенности коллектива; 
- оперировать лингвистической 
методикой в практических целях; 
- прогнозировать речевые 
ситуации. 

- навыками выбора путей и 
средств постоянного 
саморазвития, повышения 
своей квалификации и 
мастерства; способностью 
критически оценивать свои 
достоинства и недостатки; 
- методикой развития 
диалогической и 
монологической речи в 
условиях межкультурной 
коммуникации; 
- вторым иностранным языком 
на уровне,  позволяющем 
осуществлять основные виды 
профессиональной 
деятельности; 
- способностью занимать 
гражданскую позицию в 
социально-личностных 
конфликтных ситуациях; 
- литературной нормой языка в 
условиях межкультурной 
коммуникации; 
- навыками межкультурной 
коммуникации в сфере 
профессионального 
коллектива; 
- инновационными 
технологиями организации 
речевой деятельности; 
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- методы лингвистического 
моделирования стандартной 
речевой деятельности. 

- необходимым лексическим 
запасом межкультурной 
коммуникации. 

 Элективные курсы по 
физической культуре 

- роль физической культуры в 
общекультурной и 
профессиональной подготовке 
студентов; 
- методы и средства самоконтроля 
в физической культуре. 

- применять методы и средства 
обучения и самоконтроля для 
сохранения своего  здоровья и 
повышения культурного уровня. 
 

- навыками  применения 
методов и средств познания, 
обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетенции, сохранения 
своего здоровья, нравственного 
и физического 
самосовершенствования. 

Б1.В.ДВ. 1.1 История и культура 
стран изучаемых языков 

- основные ценностно-смысловые 
ориентации различных 
социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных 
общностей и групп в российском 
социуме; 
- этические и нравственные 
нормы поведения, принятые в 
инокультурном (британском) 
социуме, модели социальных 
ситуаций, типичные сценарии 
взаимодействия; 
- основы отечественной научной 
мысли, направленной на решение 
общегуманитарных и 
общечеловеческих задач; 
- специфику употребления 

- выявлять и критически 
анализировать конкретные 
проблемы межкультурной 
коммуникации, влияющие на 
эффективность межкультурных и 
межъязыковых контактов; 
- работать в коллективе, 
осуществлять социальное 
взаимодействие на основе 
принятых моральных и правовых 
норм, проявлять уважение к 
людям, быть готовым нести 
ответственность за поддержание 
доверительных партнерских 
отношений; 
- свободно выражать свои мысли 
на изучаемом (английском) 

- принципами культурного 
релятивизма и этическими 
нормами, предполагающими 
отказ от этноцентризма и 
уважение своеобразия 
иноязычной культуры и 
ценностных ориентаций 
иноязычного социума; 
- способностью осознавать 
значение гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития современной 
цивилизации; готовностью 
принять нравственные 
обязательства по отношению к 
окружающей природе, 
обществу и культурному 
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разнообразных языковых средств 
для выделения релевантной 
информации в процессе 
выражения своей мысли; 
- основы современных методов 
научного исследования; 
- основы междисциплинарных 
связей изучаемых дисциплин, 
понимание их значение для 
будущей профессиональной 
деятельности. 

языке, адекватно используя 
разнообразные языковые 
средства с целью выделения 
релевантной информации; 
- наметить пути повышения 
уровня культурного и 
профессионального развития; 
- проводить информационно-
поисковую деятельность, 
направленную на 
совершенствование 
профессиональных умений в 
области методики преподавания; 
- применять средства 
информационной поддержки 
лингвистических областей 
знания. 

наследию; 
- навыками социокультурной и 
межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных контактов; 
- способностью к пониманию 
социальной значимости своей 
будущей профессии, владением 
высокой мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности; 
- навыками работы с 
компьютером как средством 
получения, обработки и 
управления информацией; 
- основами современной 
информационной и 
библиографической культуры; 
- способностью оценивать 
качество исследования в своей 
предметной области, 
соотносить новую 
информацию с уже 
имеющейся, логично и 
последовательно представлять 
результаты собственного 
исследования. 

Б1.В.ДВ.1.2 География и 
государственное 

- национальные особенности 
культуры стран изучаемых 

- правильно интерпретировать 
явления географии и 

- умением адекватно применять 
лексические единицы в 
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устройство стран 
изучаемых языков 

языков; 
- основные явления 
государственного устройства 
стран изучаемых языков;  
- особенности функционирования 
изучаемых языков в 
национальных регионах стран; 
- основные методы познания, 
обучения и самоконтроля; 
- национальные особенности 
общественно-политических 
институтов стран изучаемых 
языков; 
- основные существующие 
национально-культурные 
стереотипы. 

государственного устройства 
стран изучаемых языков и их 
значение для культурного 
развития народов; 
- самостоятельно 
ориентироваться в 
государственном устройстве 
стран изучаемых языков; 
- использовать имеющиеся 
знания в процессе изучения 
родственных дисциплин; 
- использовать их для своего 
интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции; 
- анализировать ситуацию для 
достижения успеха в 
межкультурном общении; 
- применять полученные знания в 
ходе изучения других 
дисциплин. 

ситуациях межкультурного 
общения; 
- лексическими единицами с 
национально-культурным 
компонентом семантики; 
- культурой устной и 
письменной речи; 
- навыками работы с 
лексикографическими 
источниками; 
- умениями критически 
оценивать свои успехи и 
неудачи и намечать пути и 
средства саморазвития; 
- навыками самостоятельной 
работы с учебной, учебно-
методической и справочной 
литературой для получения 
дополнительных знаний. 

Б1.В.ДВ.2.1 История литературы 
первого иностранного 
языка 

- национально-культурную 
специфику страны изучаемого 
языка; 
- тенденции развития зарубежной 
литературы; основные 
литературные течения и этапы 
развития литературы 
Великобритании и США; 
- методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля; 

- анализировать, сопоставлять, 
обобщать и системно 
представлять информацию в 
устном и письменном виде, 
выполнять литературоведческий 
анализ изучаемых произведений; 
- анализировать, сопоставлять, 
обобщать и системно 
представлять информацию в 
устном и письменном виде; 

- навыками свободного 
выражения своих мыслей, 
практического использования 
языковых умений в конкретной 
ситуации; 
- навыками самостоятельной 
работы. 
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- принципы планирования 
личного времени; 
- основные литературоведческие 
понятия (стиль, жанр, 
литературное течение, 
метафоричность, символизм и 
т.п.). 

- планировать и организовывать 
свою работу по 
самостоятельному освоению и 
применению знаний в учебной 
деятельности; 
- соотносить понятийный 
аппарат дисциплины с 
реальными фактами и явлениями.  

Б1.В.ДВ.2.2 История литературы 
второго иностранного 
языка 

- гуманистические ценности для 
сохранения и развития 
современной цивилизации, 
достигаемые с помощью 
литературы; нравственные 
обязательства по отношению к 
окружающей природе, обществу и 
культурному наследию, 
пропагандируемые в литературе; 
- способы и приемы 
художественного мышления, 
литературоведческого анализа, 
обобщения информации, 
художественные цели и задачи 
писателей и пути их достижения в 
конкретных художественных 
произведениях; 
- методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального 
развития, повышения культурного 
уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего 

- разъяснять значение 
гуманистических ценностей для 
сохранения и развития 
современной цивилизации, 
существовавшие в различные 
историко-литературные эпохи; 
принимать нравственные 
обязательства по отношению к 
окружающей природе, обществу 
и культурному наследию, 
разъясняемые в художественных 
произведениях;  
- анализировать художественные 
тексты, обобщать информацию, 
получаемую из художественной 
и критической литературы, устно 
и письменно излагать свои 
мысли. 
- применять методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля, которые можно 
почерпнуть в многовековой 
европейской истории литературы 

- способностью к осознанию 
значения гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития современной  
цивилизации, презентируемые 
в художественном  и 
литературоведческом 
наследии;    
- культурой мышления, 
способностью к анализу, 
обобщению информации, 
способностью ставить цели при 
интерпретации текста и 
предлагать пути их 
достижения; культурой устной 
и письменной речи; 
- приемами применения 
методов и средств познания, 
обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
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здоровья, нравственного и 
физического 
самосовершенствования. 
- способы и пути постоянного 
саморазвития, повышения своего 
мастерства, критической оценки 
своих достоинств и недостатков, 
образцы которых дают эпохи 
Возрождения, Просвещения и др., 
а также примеры личностного 
развития великих писателей 
прошлого и современности; 
- приемы установления 
междисциплинарных связей 
изучаемой дисциплины. 

для своего интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной компетенции, 
сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического 
самосовершенствования; 
- постоянно повышать свою 
филологическую квалификацию 
и профессиональное мастерство; 
оценивать свои достоинства и 
недостатки; наметить пути и 
выбрать средства саморазвития с 
помощью литературы; 
- видеть междисциплинарные 
связи (например, между 
лингвистическими и 
литературоведческими 
дисциплинами); понимать их 
значение для будущей 
профессиональной деятельности 
в качестве учителя/переводчика. 

компетенции, сохранения 
своего здоровья, нравственного 
и физического 
самосовершенствования, взяв 
за образцы величайшие 
примеры из истории 
литературы; 
- навыками выбора путей и 
средств постоянного 
саморазвития, повышения 
своей квалификации и 
мастерства; способностью 
критически оценивать свои 
достоинства и недостатки; 
- навыками сопоставления и 
установления 
междисциплинарных связи 
(язык и литература, стилистика 
и интерпретация текста); 
приемами использования их в 
своей профессиональной 
деятельности. 

Б1.В.ДВ.3.1 Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
переводческой 
деятельности 

- понятия и категории 
социокультурной и 
межкультурной коммуникации, 
принципы осуществления 
социальных и профессиональных 
контактов с иностранными и 
российскими гражданами; основы 
этики и профессионального 
этикета; 

- осуществлять социокультурную 
и межкультурную 
коммуникации, налаживать 
социальные и профессиональные 
контакты и поддерживать их; 
- работать в коллективе, в том 
числе многонациональном, 
взаимодействовать с партнерами 
на разных социальных уровнях, 

- навыками регулирования и 
осуществления 
бесконфликтной 
социокультурной и 
межкультурной коммуникации; 
поддержания 
профессиональных и 
социальных контактов; 
культурой профессионального 
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- особенности психологии 
личности и коллектива, правила 
социального взаимодействия, 
делового и межличностного 
этикета; 
- методологию науки, основы 
переводоведения и информатики; 
основные категории и понятия 
переводоведения и 
информационных технологий; 
основные понятия культуры речи; 
специфику делового общения; 
типичные ошибки в 
профессиональном общении; 
- методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для 
повышения интеллектуального 
развития, правила и способы 
планирования индивидуальных 
занятий, направленных на 
повышение культурного уровня, 
профессиональной компетенции; 
способы профилактики 
профессиональных заболеваний 
сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического 
самосовершенствования; 
- основные категории и понятия 
профессиональной отрасли; 
образовательные организации, 
деятельность которых направлена 

учитывая правила этикета и 
нормы поведения в разных 
странах; 
- использовать полученные 
знания в профессиональной 
деятельности и межличностном 
общении; использовать в 
практической деятельности 
переводческие знания и знания 
из сферы информационных 
технологий; основные понятия 
культуры речи и ораторского 
искусства; специфику 
профессионального общения; 
типичные ошибки в деловом 
общении; оценивать логическую 
корректность рассуждений, 
применять логические принципы 
построения гипотез и 
доказательств; анализировать и 
прогнозировать предстоящие 
ситуации общения; выявлять 
позитивные и негативные 
факторы, влияющие на 
эффективность речи и делового 
общения; подготавливать 
грамотные научные труды, 
доклады и презентации;  
- использовать методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля для повышения 

общения и этикета; 
- методиками разрешения 
конфликтных ситуаций внутри 
коллектива, навыками 
компромиссного поведения, 
навыками межкультурного 
общения; официальным 
регистром общения, 
формулами речевого этикета, 
принятыми в разных странах, 
средствами невербального 
общения; 
- способностью к деловым 
коммуникациям в 
профессиональной сфере, 
способностью работать в 
коллективе; навыками 
построения логически 
корректных рассуждений и 
доказательств; технологиями 
анализа и прогнозирования и 
регулирования ситуаций 
общения; технологиями 
повышения эффективности 
профессионального общения; 
- методами и средствами 
познания, обучения и 
самоконтроля для повышения 
интеллектуального развития, 
способами планирования 
индивидуальных занятий, 
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на повышение профессиональной 
квалификации и мастерства; знать 
понятия психологии личности; 
- основные составляющие 
информационных технологий, 
этапы внедрения 
информационных технологий в 
процесс перевода, их место и роль 
в практике перевода, роль и 
значение информационных и 
компьютерных технологий в 
профессии переводчика; мировые 
тенденции развития 
коммуникационных технологий; 
- основные составляющие 
информационных технологий, 
этапы внедрения 
информационных технологий в 
процесс перевода, их место в 
практике перевода, роль и 
значение информационных и 
компьютерных технологий в 
профессии переводчика; 
- возможности использования 
компьютерных технологий для 
автоматизации деятельности 
переводчика, современные 
требования к работе с 
программным обеспечением, 
особенности исторического 
развития информационных 

интеллектуального развития, 
способы планирования 
индивидуальных занятий, 
направленных на повышение 
культурного уровня, 
профессиональной компетенции; 
способы профилактики 
профессиональных заболеваний 
сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического 
самосовершенствования; 
- организовывать самообучение в 
образовательных организациях с 
целью повышения квалификации 
и самосовершенствования; 
использовать психологические 
методики и результаты 
самотестирований для 
дальнейшего саморазвития; 
- определять место 
информационных технологий и 
средств информатизации и 
автоматизации 
профессиональной деятельности 
в спектре изучаемых дисциплин; 
видеть основные тенденции 
развития технологий в 
лингвистическом образовании и 
профессиональной деятельности 
лингвиста; 
- использовать аппаратное и 

направленных на повышение 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетенции; способами 
профилактики 
профессиональных 
заболеваний сохранения своего 
здоровья, нравственного и 
физического 
самосовершенствования; 
- навыками организации 
самообучения, в том числе 
дистанционного (МООК и 
дистанционные университеты) 
с целью повышения 
квалификации и 
самосовершенствования; 
психологическими методиками 
и тренингами, направленными 
на  самосовершенствование; 
- навыками реагирования на 
изменения в тенденциях 
использования 
информационных технологий в 
профессиональной сфере с 
целью сохранения 
конкурентоспособности; 
- компьютером для решения 
конкретных переводческих 
задач (автоматизации и 
упрощения профессиональной 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
систем, баз данных и 
компьютерных сетей; сведения о 
носителях информации, базах 
данных и их классификациях, 
существующих глобальных 
компьютерных сетях, приемы 
составления терминологических 
баз в аспекте профессиональной 
переводческой деятельности;  
- историю создания электронных 
словарей и иных электронных 
ресурсов; характеристики 
электронных словарей, 
особенности их 
функционирования и создания; 
принципы работы электронных 
ресурсов различного типа; основы 
машинного перевода; принципы 
работы систем MT и TM (память 
переводов), а также CAT-tools, их 
место в решении переводческих 
задач; 
- виды представленности 
вакансий онлайн, особенности 
поиска работы во всемирной сети 
Интернет, способы размещения 
резюме; 
- правила работы с 
информационными и 
библиографическими ресурсами, 
требования информационной 

программное обеспечение для 
решения конкретных 
переводческих задач; работать с 
компьютером как средством 
получения, обработки и 
управления лингвистической 
информацией; оформлять текст 
перевода, в том числе 
иноязычный, в текстовом 
редакторе; 
- пользоваться и создавать 
лингвистические базы данных и 
лингвистические 
информационные ресурсы; 
работать с информацией в 
глобальных компьютерных 
сетях; работать с традиционными 
носителями информации, 
корпусами текстов, интернет-
ресурсами, с основными 
информационно-поисковыми и 
экспертными системами, 
системами представления 
знаний, синтаксического и 
морфологического анализа, 
автоматического синтеза и 
распознавания речи, обработки 
лексикографической 
информации и 
автоматизированного перевода, 
автоматизированными системами 

деятельности); компьютером 
как средством получения, 
обработки и управления 
информацией на русском и 
иностранных языках; навыками 
оформления текста перевода, в 
том числе иноязычного, в 
различных редакторах (MS 
Word, Excel, PowerPoint); 
- навыками работы с 
традиционными носителями 
информации, корпусами 
текстов, интернет-ресурсами, с 
основными информационно-
поисковыми и экспертными 
системами, системами 
представления знаний, 
синтаксического и 
морфологического анализа, 
автоматического синтеза и 
распознавания речи, обработки 
лексикографической 
информации и 
автоматизированного перевода, 
автоматизированными 
системами идентификации и 
верификации личности; 
- навыками работы с 
электронными 
энциклопедическими и 
справочными системами; 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
безопасности, нормативы 
оформления текста по стандартам 
разных стран; требования к 
оформлению профессионального 
перевода; общие принципы 
публикации собственной 
информации в сети Интернет. 

идентификации и верификации 
личности, с информацией в 
глобальных компьютерных 
сетях; 
- использовать электронные 
словари и другие электронные 
ресурсы на родном и 
иностранном языке в 
профессиональной деятельности 
переводчика; работать с 
основными компьютерными 
программами перевода; 
применять системы 
автоматического перевода 
(PROMT и Переводчик Google) и 
памяти переводов (Wordfast, 
OmegaT, DéjàVu, SDL Trados); 
работать с системами МП, ТМ и 
CAT в процессе решения 
реальных переводческих задач; 
- использовать аппаратное и 
программное обеспечение для 
решения конкретных 
переводческих задач, в том числе 
для автоматизации процесса 
поиска работы; использовать 
технические и коммуникативные 
ресурсы Интернета как основу 
будущей профессиональной 
деятельности; 
- грамотно оформлять текст 

навыками создания 
лингвистических электронных 
ресурсов различного типа 
(словарей, сайтов и пр.) для 
решения конкретных 
переводческих задач; 
- навыками работы с системами 
машинного перевода, памяти 
перевода и 
автоматизированного перевода; 
- навыками работы с 
компьютером и глобальной 
сетью как средством 
получения, обработки 
информации по вакансиям и 
требованиям работодателей к 
профессиональным качества, 
навыками управления 
информации; изучения рынка 
труда, составления резюме, 
проведения собеседования и 
переговоров с потенциальным 
работодателем; 
- информационными 
технологиями в области 
обработки и перевода текстов, 
основами современной 
информационной и 
библиографической культуры. 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
перевода в компьютерном 
текстовом редакторе, 
использовать приемы 
обеспечения информационной 
безопасности в процессе 
профессиональной деятельности; 
искать и публиковать 
информацию в Интернете на 
родном и иностранном языке. 

Б1.В.ДВ.3.2 Интернет как 
коммуникационная 
система 

- особенности коммуникационной 
среды интернета; 
- основные понятия и методы 
работы в интернет-СМИ и новых 
медиа; 
- сущность изменений в 
технологиях работы СМИ и 
медиа, связанных с 
распространением веб-технологий 
и их проникновением в общество; 
- функции и принципы работы 
Интернет-СМИ и новых медиа. 

- критически оценивать 
информационные ресурсы; 
- цитировать, реферировать и 
аннотировать веб-ресурсы; 
- целенаправленно использовать 
различные информационные 
ресурсы. 
 

- навыками использования 
новых медиа;  
- навыками получения 
информации через социальные 
сети;  
- способностью работать с 
глобальными компьютерными 
сетями с целью получения 
профессиональной 
информации. 
 

Б1.В.ДВ.4.1 Научно-технический 
перевод 
(автомобилестроение) 

- принципы саморазвития 
личности в лингвистическом 
плане. 
- место исследований 
технического текста в системе 
лингвистических дисциплин, 
связь технической стилистики с 
социально-гуманитарными 
науками; 
- основные положения и 

- критически оценить свои 
достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать 
средства саморазвития; 
организовать свою 
исследовательскую, 
лингводидактическую и 
методическую работу с помощью 
компьютера; 
- понимать основное содержание 

- методами саморазвития и 
повышения квалификации; 
- навыком 
лингвостилистического 
анализа технического текста; 
информацией о существующей 
в рамках данного курса 
проблематике и 
дискуссионными вопросами, 
касающимися стилистических 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
концепции в теории 
лингвостилистического анализа и 
интерпретации текста; 
- сущностные характеристики 
электронного ресурса, 
электронного словаря; 
- грамматические, семантические 
и стилистические аспекты 
перевода; основные модели 
перевода, адекватности и 
эквивалентности восприятия 
исходного высказывания; 
- источники справочной, 
специальной литературы и 
WWW-ресурсы (гипертекстовая 
система, каталоги ресурсов, 
поисковые машины); 
- основные теории и 
классификации типов 
эквивалентности; различные 
подходы и классификации 
приемов и способов достижения 
эквивалентности перевода; 
алгоритм выполнения 
предпереводческого анализа и 
поиска необходимой 
сопутствующей/ справочной 
информации; 
- синтаксические структуры и 
адекватно интерпретировать их 
значение на английском языке; 

аутентичных текстов по тематике 
курса;  применять основные 
стратегии работы с текстами, в 
том числе с использованием и 
без использования словарей 
различных профилей; делать 
самостоятельно подготовленные 
устные сообщения, доклады по 
теме или проблеме, в т.ч. в 
профессионально-
ориентированной сфере, 
используя при этом источники на 
родном и иностранных языках;  
реагировать в беседе на темы 
курса и приводить аргументы; 
пользоваться 
специализированными  
терминологическими словарями 
и уметь адекватно переводить 
технические термины на русский 
язык; 
- передать содержание текста на 
английском языке, отвечать на 
вопросы по содержанию текста; 
- работать с электронными 
словарями и другими 
электронными ресурсами для 
решения лингвистических задач; 
- использовать знания об 
основных моделях перевода и 
переводческих трансформаций 

явлений технического текста; 
навыком обобщения новейших 
публикаций по актуальным 
проблемам технического языка 
и перевода; 
- системой изучаемого 
иностранного языка и 
принципами ее 
функционирования 
применительно к научно-
техническому тексту; 
- навыками сбора, анализа, 
комментирования языковых 
фактов с помощью 
электронных ресурсов; 
- умениями и навыками 
предпереводческого анализа 
теста, определения типа 
переводимого текста, его 
прагматики и точного 
восприятия; 
- методикой всестороннего 
лексического анализа и 
обобщения искомой 
информации;  способностью 
оценивать результаты поиска 
информации и собственного 
предпереводческого анализа и 
корректировать их для 
достижения наибольшей 
эффективности; способностью 
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- виды оформления текста 
перевода в компьютерном 
текстовом редакторе. 
 

при анализе процесса перевода и 
его результатов; 
- искать необходимую 
информацию в Интернете 
различными способами; 
подобрать наиболее 
эффективный способ поиска для 
определенного типа 
информации; использовать 
подготовку к переводу в 
профессиональной деятельности; 
- применять теоретические 
знания в своей 
профессиональной деятельности, 
добиваясь в каждом конкретном 
случае максимально возможной 
эквивалентности в переводе; 
- оценивать правильность 
/неправильность построения 
английского предложения и 
корректировать ошибки; 
- определять вид оформления 
текста перевода в компьютерном 
текстовом редакторе. 

оценивать результаты 
собственного 
предпереводческого анализа и 
корректировать его для 
достижения наибольшей 
эффективности; 
- методикой достижения 
эквивалентности перевода; 
- основными способами 
выражения семантической, 
коммуникативной и 
структурной преемственности 
между частями высказывания – 
композиционными элементами 
текста, сверхфразовыми 
единствами, предложениями; 
- навыками применения 
различных видов оформления 
текста перевода в 
компьютерном текстовом 
редакторе. 

Б1.В.ДВ.4.2 Научно-технический 
перевод (химия) 

- принципы саморазвития 
личности в лингвистическом 
плане; 
- место исследований технических 
текстов в системе 
лингвистических дисциплин, 
связь технической стилистики с 

- критически оценить свои 
достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать 
средства саморазвития; 
организовать свою 
исследовательскую, 
лингводидактическую и 

- методами саморазвития и 
повышения квалификации; 
- навыком 
лингвостилистического 
анализа технического текста; 
информацией о существующей 
в рамках данного курса 
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социально-гуманитарными 
науками; 
- основные положения и 
концепции в теории 
лингвостилистического анализа и 
интерпретации технического 
текста; 
- сущностные характеристики 
электронного ресурса, 
электронного словаря; 
- грамматические, семантические 
и стилистические аспекты 
перевода; основные модели 
перевода, адекватности и 
эквивалентности восприятия 
исходного высказывания; 
- источники справочной, 
специальной литературы и 
WWW-ресурсы (гипертекстовая 
система, каталоги ресурсов, 
поисковые машины); 
- основные теории и 
классификации типов 
эквивалентности; различные 
подходы и классификации 
приемов и способов достижения 
эквивалентности перевода; 
алгоритм выполнения 
предпереводческого анализа и 
поиска необходимой 
сопутствующей / справочной 

методическую работу с помощью 
компьютера; 
- понимать основное содержание 
аутентичных текстов по тематике 
курса;  применять основные 
стратегии работы с текстами, в 
том числе с использованием и 
без использования словарей 
различных профилей; делать 
самостоятельно подготовленные 
устные сообщения, доклады по 
теме или проблеме, в т.ч. в 
профессионально-
ориентированной сфере, 
используя при этом источники на 
родном и иностранных языках;  
реагировать в беседе на темы 
курса и приводить аргументы; 
пользоваться 
специализированными 
терминологическими словарями 
и уметь адекватно переводить 
технические термины на русский 
язык; 
- передать содержание текста на 
английском языке, отвечать на 
вопросы по содержанию текста; 
- работать с электронными 
словарями и другими 
электронными ресурсами для 
решения лингвистических задач; 

проблематике и 
дискуссионными вопросами, 
касающимися стилистических 
явлений технического текста; 
навыком обобщения новейших 
публикаций по актуальным 
проблемам  перевода 
технического текста; 
- системой изучаемого 
иностранного языка и 
принципами ее 
функционирования 
применительно к научно-
техническому тексту; 
- навыками сбора, анализа, 
комментирования языковых 
фактов с помощью 
электронных ресурсов; 
- умениями и навыками 
предпереводческого анализа 
теста, определения типа 
переводимого текста, его 
прагматики и точного 
восприятия; 
- методикой всестороннего 
лексического анализа и 
обобщения искомой 
информации;  способностью 
оценивать результаты поиска 
информации и собственного 
предпереводческого анализа и 
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информации; 
- виды оформления текста 
перевода в компьютерном 
текстовом редакторе; 
- синтаксические структуры и 
адекватно интерпретировать их 
значение на английском языке. 

- использовать знания об 
основных моделях перевода и 
переводческих трансформаций 
при анализе процесса перевода и 
его результатов; 
- искать необходимую 
информацию в Интернете 
различными способами; 
подобрать наиболее 
эффективный способ поиска для 
определенного типа 
информации; использовать 
подготовку к переводу в 
профессиональной деятельности; 
- применять теоретические 
знания в своей 
профессиональной деятельности, 
добиваясь в каждом конкретном 
случае максимально возможной 
эквивалентности в переводе; 
- оценивать правильность 
/неправильность построения 
английского предложения и 
корректировать ошибки; 
- определять вид оформления 
текста перевода в компьютерном 
текстовом редакторе. 

корректировать их для 
достижения наибольшей 
эффективности;  
- способностью оценивать 
результаты собственного 
предпереводческого анализа и 
корректировать его для 
достижения наибольшей 
эффективности; 
- методикой достижения 
эквивалентности перевода; 
- основными способами 
выражения семантической, 
коммуникативной и 
структурной преемственности 
между частями высказывания – 
композиционными элементами 
текста, сверхфразовыми 
единствами, предложениями; 
- навыками применения 
различных виды оформления 
текста перевода в 
компьютерном текстовом 
редакторе. 

Б1.В.ДВ.5.1 Перевод переговоров 
(первый иностранный 
язык) 

- специфику профессиональной 
деятельности специалиста по 
переводу; 
- значение профессиональной 

- адекватно определить 
межкультурную ситуацию; 
- соотносить переводческую 
деятельность с наиболее 

- основным понятийным 
аппаратом и основными 
навыками межкультурного 
общения;  
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деятельности в достижении 
эффективной профессиональной 
коммуникации; 
- основные нормы общения, 
характерные для англоязычной 
культуры;  
- основные клише ведения беседы 
в рамках  различных 
коммуникативных ситуаций; 
- основные нормы общения, 
характерные для англоязычной 
культуры; 
- этикетные формулы для 
ситуаций межкультурного 
общения в деловой среде; 
- основные механизмы устного 
перевода; 
- основы переводческой записи 
при выполнении устного 
последовательного перевода; 
- основные правила ведения 
переговоров и протокольных 
мероприятий; 
- основные инструменты 
эффективного осуществления 
профессиональной деятельности в 
различных сферах;  
- способы управления 
коммуникативным процессом в 
сложной мультикультурной 
среде; 

важными задачами 
профессиональной 
коммуникации в сфере перевода 
переговоров; 
- адекватно применить в 
переводе культуронимы и 
этикетные формулы;  
общаться на иностранном языке, 
использовать иностранный язык: 
сообщать и запрашивать 
профессионально-значимую 
информацию; 
- адекватно применить в речи 
общеупотребительную лексику и 
основную терминологическую 
лексику; 
- адекватно применить в устной и 
письменной речи этикетные 
формулы; 
- использовать языковые клише 
при проведении переговоров; 
- применять переводческие 
приемы при осуществлении 
различных видов устного 
перевода; 
- делать записи информационной 
основы устного иноязычного 
сообщения; 
- ориентироваться в ситуациях 
формата реальных переговоров; 
- построить общение в деловой 

- основными навыками 
иноязычной коммуникации и 
перевода в сфере перевода 
переговоров; 
- навыком применения формул 
вежливости в различных 
коммуникативных ситуациях; 
- навыком применения 
необходимых устойчивых 
словосочетаний в различных 
коммуникативных ситуациях; 
- навыками составления 
протокольной документации на 
английском и русском языках; 
- навыками сегментации 
текста, поиска оптимального 
переводческого эквивалента в 
процессе перевода 
переговоров; 
- навыком последовательной 
записи при прослушивании 
устного сообщения и навыком 
развертывания данной записи в 
высказывание; 
- переводческими приемами 
организации устного 
высказывания; 
- навыком ведения 
переговоров, общения с 
клиентами; 
- навыком выбора правильной 
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- основные культурные 
особенности партнѐров по 
общению и теми последствиями, 
которые эти особенности могут 
вызвать в коммуникативном 
процессе.  
 

среде на групповом и 
индивидуальном уровнях; 
- чѐтко обозначать цель 
коммуникации  в устной форме, 
используя вербальные и 
невербальные составляющие 
процесса коммуникации в 
зависимости от целей и 
контекста ситуации общения. 

модели общения в зависимости 
от культурных и социальных 
параметров. 
 

Б1.В.ДВ.5.2 Перевод переговоров 
(второй иностранный 
язык) 

- понятия и категории 
социокультурной и 
межкультурной коммуникации, 
принципы осуществления 
социальных и профессиональных 
контактов с иностранными и 
российскими гражданами; основы 
этики и профессионального 
этикета; 
- требования, предъявляемые к 
будущей профессии; понимать 
социальную значимость 
профессии; 
- этические и нравственные 
нормы поведения, принятые в 
инокультурном социуме; 
- современные концепции 
порождения и восприятия устной 
речи; дискурсивные способы 
выражения фактуальной, 
концептуальной и фоновой 
информации в иноязычном тексте 

- осуществлять социокультурную 
и межкультурную 
коммуникации, налаживать 
социальные и профессиональные 
контакты и поддерживать их; 
- использовать 
профессиональные 
компетентности в будущей 
трудовой деятельности; 
- использовать модели 
социальных ситуаций, типичные 
сценарии взаимодействия 
участников межкультурной 
коммуникации; 
- применять дискурсивные 
способы выражения 
фактуальной, концептуальной и 
подтекстовой информации в 
иноязычном тексте в 
соответствии с функциональным 
стилем; выбирать оптимальный 
дискурсивный способ 

- навыками регулирования и 
осуществления 
безконфликтной 
социокультурной и 
межкультурной коммуникации; 
поддержания 
профессиональных и 
социальных контактов; 
культурой профессионального 
общения и этикета; 
- мотивацией к выполнению 
профессиональной 
деятельности; 
- этическими и нравственными 
нормами поведения, 
принятыми в инокультурном 
социуме, методикой 
моделирования 
взаимодействия участников 
межкультурной коммуникации; 
- вторым иностранным языком 
в объеме, необходимом для 
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в соответствии с 
функциональным стилем; 
- основные стереотипы и клише о 
стране и людях; 
- этикетные формы устной речи; 
- регулярные соответствия в 
русском языке грамматическим и 
лексическим единицам 
иностранных языков, нормы 
лексической эквивалентности, 
грамматические, синтаксические 
и стилистические нормы текста 
перевода и темпоральные 
характеристики исходного текста; 
языковые профессиональные 
конструкции делового общения на 
втором иностранном языке; 
- специфику устного 
двустороннего последовательного 
перевода; переводческую 
скоропись; 
- этику устного перевода; 
- международный этикет и 
правила поведения в различных 
ситуациях устного перевода; 
- языковые единицы, 
используемые в разных ситуациях 
межкультурного общения; 
- особенности официального 
регистра общения. 

реализации коммуникативных 
целей высказывания в процессе 
деловых переговоров; 
- преодолевать влияние 
стереотипов, возникающих в 
процессе межкультурного 
общения; адекватно и 
эквивалентно выполнять 
последовательный двусторонний 
перевод (с записями) с 
сохранением коммуникативно-
прагматического потенциала 
оригинала в соответствии с 
нормами переводящего языка, 
преодолевая влияние 
стереотипов; 
- использовать этикетные формы 
в устной коммуникации, а также 
в процессе устного перевода; 
- учитывать особенности речи 
оратора (дикция, темп, 
произношение, акцент); 
анализировать и синтезировать 
высказывания на ИЯ и ПЯ; 
определять коммуникативно-
прагматический потенциал 
высказывания, текста; выбирать 
адекватную стратегию перевода 
в соответствии с 
коммуникативной ситуацией; 
осуществлять смысловое 

реализации коммуникативных 
целей высказывания 
применительно к особенностям 
текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и 
условия взаимодействия, 
регистр общения); навыками 
построения текстов на 
иностранных языках для 
достижения коммуникативных 
и прагматических целей 
высказывания; 
- методикой преодоления 
влияния стереотипов и 
осуществлять межкультурный 
диалог в общей и 
профессиональной сферах 
общения; 
- формами речевого этикета; 
- минимальным набором 
переводческих соответствий, 
достаточным для оперативного 
устного перевода;  техникой 
устной речи (хорошее 
произношение, дикция, темп, 
навык сохранения линейности 
речи); навыком смысловой и 
языковой компрессии; 
навыками последовательного 
одностороннего и 
двустороннего перевода; 
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прогнозирование; осуществлять 
устный последовательный 
перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
учетом стилистических и 
темпоральных характеристик 
исходного текста, соблюдением 
грамматических, синтаксических 
и стилистических норм текста 
перевода; быстро переключаться 
с одного рабочего языка на 
другой; 
- применять стратегию устного 
последовательного перевода; 
пользоваться переводческой 
скорописью при выполнении 
устного последовательного 
перевода; 
- применять на практике знания 
об этике перевода, 
международном этикете и 
правилах поведения переводчика 
в ходе выполнения своих 
профессиональных обязанностей; 
- применять на практике знания 
об этике перевода, 
международном этикете и 
правилах поведения переводчика 
в ходе выполнения своих 
профессиональных обязанностей; 
- уметь моделировать возможные 

навыком сегментации текста; 
навыком вероятностного 
прогнозирования; 
 - минимальным набором 
переводческих соответствий, 
достаточным для оперативного 
устного перевода; основами 
применения сокращенной 
переводческой записи при 
выполнении устного 
последовательного перевода; 
- нормами этики, принятыми в 
странах изучаемых языков; 
- нормами этикета, принятыми 
в странах изучаемых языков, 
для обеспечения безопасного и 
бесконфликтного процесса 
устного общения; 
- методикой моделирования 
возможных ситуаций общения 
между представителями 
различных культур и социумов,  
оперативно подбирая 
контекстуальное значение в 
переводящем языке 
незнакомой единице исходного 
языка в разных моделях 
общения; 
- навыками межкультурной 
коммуникации, 
обеспечивающими 
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ситуации общения между 
представителями различных 
культур и социумов и 
оперативно подбирать 
контекстуальное значение в 
переводящем языке незнакомой 
единице исходного языка в 
разных моделях общения; 
- осуществлять межкультурный 
диалог в профессиональной 
сфере общения 

адекватность 
профессиональных контактов; 
правилами поведения 
переводчика при обеспечении 
деловых переговоров; 
международным этикетом при 
обеспечении деловых 
переговоров, обеспечении 
переговоров официальных 
делегаций. 

Б1.В.ДВ.6.1 Коммерческий перевод - основные клише ведения беседы 
в рамках различных 
коммуникативных ситуаций; 
- общепонятийную базу 
дисциплин «Коммерческий 
перевод», «Теория перевода», 
«Практический курс перевода 
первого иностранного языка»; 
требования работодателя к 
переводу коммерческой 
документации; 
 - основные положения и 
концепции в теории 
лингвостилистического анализа и 
интерпретации коммерческого 
текста; 
- этикетные формулы для 
ситуаций межкультурного 
общения в деловой среде; 
-принципы работы с 

- адекватно применить в речи 
общеупотребительную лексику и 
основную терминологическую 
лексику; 
- использовать общие понятия 
дисциплин «Коммерческий 
перевод», «Теория перевода», 
«Практический курс перевода 
первого иностранного языка»; 
осуществлять перевод 
коммерческой документации в 
соответствии с 
профессиональными 
требованиями;  
- передать содержание 
коммерческого текста на 
английском языке, отвечать на 
вопросы по содержанию с 
употреблением активной лексики 
коммерческого текста; 

- навыком применения 
необходимых устойчивых 
словосочетаний в различных 
коммуникативных ситуациях; 
- междисциплинарными 
понятиями в области перевода; 
приемами письменного 
перевода в соответствии с 
профессиональными 
требованиями;  
- системой изучаемого 
иностранного языка и 
принципами ее 
функционирования 
применительно к различным 
стилям  текстов; 
- навыками составления 
протокольной документации на 
английском и русском языках; 
-навыками пользования 
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электронными словарями и 
другими электронными ресурсами 
для решения лингвистических 
задач; 
- грамматические, семантические 
и стилистические аспекты 
перевода; основные модели 
перевода, адекватности и 
эквивалентности восприятия 
исходного высказывания; 
- источники справочной, 
специальной литературы и 
WWW-ресурсы (гипертекстовая 
система, каталоги ресурсов, 
поисковые машины); 
- основные теории и 
классификации типов 
эквивалентности; различные 
подходы и классификации 
приемов и способов достижения 
эквивалентности перевода; 
алгоритм выполнения 
предпереводческого анализа и 
поиска необходимой 
сопутствующей / справочной 
информации; 
- синтаксические структуры и 
адекватно интерпретировать их 
значение на английском языке;  
- виды оформления текста 
перевода в компьютерном 

- использовать языковые клише 
при составлении коммерческих 
текстов; 
- работать с различными типами 
словарей и  электронных 
ресурсов, составлять 
терминологические словники; 
- использовать знания об 
основных моделях перевода и 
переводческих трансформаций 
при анализе процесса перевода и 
его результатов; 
- искать необходимую 
информацию в Интернете 
различными способами; 
подобрать наиболее 
эффективный способ поиска для 
определенного типа 
информации; использовать 
подготовку к переводу в 
профессиональной деятельности; 
- применять теоретические 
знания в своей 
профессиональной деятельности, 
добиваясь в каждом конкретном 
случае максимально возможной 
эквивалентности в переводе; 
- оценивать правильность 
/неправильность построения 
английского предложения и 
корректировать ошибки;  

печатными и электронными 
справочными материалами 
(энциклопедиями, корпусами 
текстов, словарями, интернет-
сайтами, терминологическими 
базами); 
- умениями и навыками 
предпереводческого анализа 
теста, определения типа 
переводимого текста, его 
прагматики и точного 
восприятия; 
- методикой всестороннего 
лексического анализа и 
обобщения искомой 
информации; способностью 
оценивать результаты поиска 
информации и собственного 
предпереводческого анализа и 
корректировать их для 
достижения наибольшей 
эффективности; способностью 
оценивать результаты 
собственного 
предпереводческого анализа и 
корректировать его для 
достижения наибольшей 
эффективности; 
- методикой достижения 
эквивалентности перевода; 
- основными способами 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
текстовом редакторе. - определять вид оформления 

текста перевода в компьютерном 
текстовом редакторе. 

выражения семантической, 
коммуникативной и 
структурной преемственности 
между частями высказывания – 
композиционными элементами 
текста, сверхфразовыми 
единствами, предложениями; 
- применять различные виды 
оформления текста перевода в 
компьютерном текстовом 
редакторе. 

Б1.В.ДВ.6.2 Перевод деловой 
корреспонденции 

-- общепонятийную базу 
дисциплин «Перевод деловой 
корреспонденции», «Теория 
перевода», «Практический курс 
перевода первого иностранного 
языка»; требования работодателя 
к переводу деловой 
корреспонденции; 
- основные клише оформления 
деловой корреспонденции в 
рамках различных 
коммуникативных ситуаций;  
- закономерности композиционно-
содержательного построения 
деловой корреспонденции. 
- этикетные формулы для 
ситуаций межкультурного 
общения в деловой среде; 
- историю создания электронных 
словарей и иных ресурсов; 

- использовать общие понятия 
дисциплин «Перевод деловой 
корреспонденции», «Теория 
перевода», «Практический курс 
перевода первого иностранного 
языка»; осуществлять перевод 
деловой корреспонденции в 
соответствии с 
профессиональными 
требованиями;  
- адекватно применить в речи 
общеупотребительную лексику и 
основную терминологическую 
лексику; 
- выделять главную и 
второстепенную информацию в 
содержательной структуре 
текста, выявлять связь 
информационного наполнения 
текста с композиционным 

- междисциплинарными 
понятиями в области перевода; 
приемами письменного 
перевода в соответствии с 
профессиональными 
требованиями;  
- навыком применения 
необходимых устойчивых 
словосочетаний в различных 
коммуникативных ситуациях; 
- навыком вычленения 
основной информации в 
деловой корреспонденции при 
выполнении перевода; 
- навыками составления 
деловой корреспонденции на 
английском и русском языках; 
- навыками создания 
лингвистических электронных 
ресурсов различного типа 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
характеристики электронных 
словарей; особенности их 
функционирования  и создания; 
принципы работы электронных 
ресурсов; 
- грамматические, семантические 
и стилистические аспекты 
перевода; основные модели 
перевода, адекватности и 
эквивалентности восприятия 
исходного высказывания; 
- источники справочной, 
специальной литературы и 
WWW-ресурсы (гипертекстовая 
система, каталоги ресурсов, 
поисковые машины); 
- основные теории и 
классификации типов 
эквивалентности; различные 
подходы и классификации 
приемов и способов достижения 
эквивалентности перевода; 
алгоритм выполнения 
предпереводческого анализа и 
поиска необходимой 
сопутствующей/ справочной 
информации; 
- синтаксические структуры и 
адекватно интерпретировать их 
значение на английском языке;  
- виды оформления текста 

построением; 
- использовать языковые клише 
при переводе деловой 
корреспонденции; 
- уметь использовать 
электронные словари и другие 
электронные ресурсы в 
профессиональной деятельности; 
- использовать знания об 
основных моделях перевода и 
переводческих трансформациях 
при анализе процесса перевода и 
его результатов; 
- искать необходимую 
информацию в Интернете 
различными способами; 
подобрать наиболее 
эффективный способ поиска для 
определенного типа 
информации; использовать 
подготовку к переводу в 
профессиональной деятельности; 
- применять теоретические 
знания в своей 
профессиональной деятельности, 
добиваясь в каждом конкретном 
случае максимально возможной 
эквивалентности в переводе; 
- оценивать правильность 
/неправильность построения 
английского предложения и 

(словарей, сайтов) для решения 
конкретных переводческих 
задач;   
- умениями и навыками 
предпереводческого анализа 
текста, определения типа 
переводимого текста, его 
прагматики и точного 
восприятия; 
- методикой всестороннего 
лексического анализа и 
обобщения искомой 
информации; способностью 
оценивать результаты поиска 
информации и собственного 
предпереводческого анализа и 
корректировать их для 
достижения наибольшей 
эффективности; способностью 
оценивать результаты 
собственного 
предпереводческого анализа и 
корректировать его для 
достижения наибольшей 
эффективности; 
- методикой достижения 
эквивалентности перевода; 
-основными способами 
выражения семантической, 
коммуникативной и 
структурной преемственности 
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№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
перевода в компьютерном 
текстовом редакторе. 

корректировать ошибки;  
- определять вид оформления 
текста перевода в компьютерном 
текстовом редакторе. 

между частями высказывания – 
композиционными элементами 
текста, сверхфразовыми 
единствами, предложениями; 
- применять различные виды 
оформления текста перевода в 
компьютерном текстовом 
редакторе. 

Б1.В.ДВ.7.1 Язык делового общения 
(английский) 

- нормы и принципы делового 
общения, природу делового 
общения в сфере различных 
культур; 
- содержание понятий 
«социокультурная 
коммуникация» и 
«межкультурная коммуникация»; 
-: основные моральные и 
правовые нормы общения, 
принципы и условия работы в 
коллективе; 
- основные принципы будущей 
профессии, способности и 
компетенции, формируемые в 
результате прохождения курса;  
- виды изучаемых дисциплин, 
имеющих тесные связи с 
изучаемым курсом; 
- виды ситуаций  взаимодействия 
участников межкультурной 
коммуникации; 
- особенности коммуникативного 

- руководствоваться принципами 
культурного релятивизма и 
этическими нормами общения; 
- устанавливать социальные и 
профессиональные контакты; 
- устанавливать контакт с 
конкретным собеседником, 
учитывать специфику 
конкретного собеседника, 
которая представлена 
экстралингвистическим фоном 
общения; 
- определять социальную 
значимость своей будущей 
профессии; 
- понимать значение 
междисциплинарных связей 
изучаемых дисциплин; 
- вырабатывать 
коммуникативную стратегию 
моделирования ситуации 
делового общения в 
соответствии с целью 

- основными навыками 
построения коммуникации и 
основными приемами общения 
в профессиональной 
коммуникации; 
- навыками социокультурной и 
межкультурной коммуникации; 
- способностью к социальному 
взаимодействию; 
- высокой мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности; 
- способностью видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин; 
- этическими и нравственными 
нормами поведения в 
культурном социуме; 
- основными дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных целей 
высказывания; 
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№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
контекста (время, место, цель и 
условия коммуникации); 
- лексические средства, 
необходимые для установления 
коммуникации на русском и 
английском языке; 
- содержание понятий 
«официальный регистр общения», 
«нейтральный регистр общения», 
«неофициальный регистр 
общения»; 
- лексические и структурные 
особенности устной и письменной 
коммуникации; 
- основы и принципы своей 
профессиональной деятельности, 
особенности рынка труда региона; 
- лингвистические (языковые) и 
экстралингвистические 
(неязыковые) условия деловой 
коммуникации. 
- лексико-грамматический 
минимум, необходимый для 
построения высказывания в 
соответствии с целью 
коммуникации; 
- основные правила обеспечения и 
проведения деловых переговоров, 
деловых встреч, презентаций. 

коммуникации; 
- определять цели 
коммуникативного 
высказывания; 
- выделять релевантную 
информацию в потоке речи, 
выбирать лингвистические 
средства в зависимости от 
конкретного коммуникативного 
намерения воздействовать на 
адресата в соответствии с 
лингвистическими и 
экстралингвистическими 
обстоятельствами речевой 
ситуации; 
- применять знания о 
лексических и структурных 
особенностях устной и 
письменной коммуникации;  
- составлять резюме, учитывая 
свои профессиональные качества 
и компетенции, сформированные 
в результате процесса обучения; 
- адаптироваться к изменениям 
лингвистических (языковых) и 
экстралингвистических 
(психологических, социальных, 
культурных и т.п.) условий 
деловой коммуникации; 
- вырабатывать стратегии 
моделирования ситуации 

- приемами использования 
языковых средств в 
соответствии с целью 
коммуникации; 
- особенностями 
официального, нейтрального и 
неофициального регистров 
общения; 
- этикетными формулами в 
рамках устной и письменной 
коммуникации; 
- навыками проведения 
переговоров с потенциальным 
работодателем; 
- фоновыми знаниями и 
представлениями о языковых 
картинах мира различных 
культур; 
требованиями официально-
делового стиля речи на 
русском и английском языке; 
- навыками общения в рамках 
деловой межкультурной 
коммуникации; 
- нормами этикета, принятыми 
в различных ситуациях 
делового общения,  навыком 
поиска; информации в 
различных источниках в 
соответствии с целью. 
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общения; 
- применять изученные правила в 
реальной коммуникативной 
ситуации;  
- определять цель и задачи 
коммуникативной ситуации. 

Б1.В.ДВ.7.2 Английский язык в 
сфере сервиса 

-особенности общения 
представителей иных культур в 
профессиональной среде сервиса, 
основы политкорректного 
речевого поведения; 
- основы эффективного 
межличностного общения в 
профессиональной среде в 
ситуациях межкультурного 
общения; 
- место английского языка для 
специальных целей в системе 
изучения английского языка, его 
связь с социально-гуманитарными 
и экономическими науками. 
- особенности лексических 
средств, используемых в разных 
стилистических регистрах речи 
для достижения определенных 
коммуникативных задач; 
- этику профессионального 
поведения, в частности, в 
туристической и переводческой 
деятельности. 
- значение профессиональной 

- применять политкорректную 
лексику  в ситуациях 
межкультурного общения, 
проявлять уважение к чужой 
культуре и реализовывать его в 
речи;  
- осуществлять эффективную 
межкультурную коммуникацию 
в профессиональной среде; 
- понимать основное содержание 
аутентичных текстов по тематике 
курса; применять основные 
стратегии работы с текстами, в 
том числе с использованием и 
без использования словарей 
различных профилей;  
- делать самостоятельно 
подготовленные устные 
сообщения, доклады по теме или 
проблеме, в т.ч. в 
профессионально-
ориентированной сфере, 
используя при этом источники на 
родном и иностранных языках; 
уметь реагировать в беседе на 

- навыком выбора культурно 
нейтральных и 
политкорректных средств 
общения в ряду языковых 
средств, умением применять их 
в ситуациях 
профессионального общения 
сферы сервиса; 
- владеть навыком 
осуществления  своей 
деятельности с опорой на 
коммуникативные нормы, 
принятые  в профессиональной 
среде;   
- навыком обобщения 
публикаций по актуальным 
темам сферы сервиса на 
английском языке; 
- основной терминологией и 
методологией курса; 
- навыками оформления 
документов и осуществления 
профессионального общения в 
сфере туризма; 
- основными навыками 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
деятельности в достижении 
эффективной профессиональной 
коммуникации;  
- основные нормы общения, 
характерные для англоязычной 
культуры;  
- грамматический строй 
английского языка и 
грамматических явлений в объѐме 
отобранного минимума, 
необходимого для ведения беседы 
и чтения аутентичной 
специальной литературы в сфере 
сервиса;   
- фонетическую, грамматическую 
и лексическую характеристику 
различных стилей и 
разновидностей английской речи;  
- основные клише ведения беседы 
в рамках  различных 
коммуникативных ситуаций; 
- основные этикетные формулы 
письменной и устной 
профессиональной коммуникации 
в сфере сервиса. 
- способы управления 
коммуникативным процессом в 
сложной мультикультурной среде.  
- основные инструменты 
эффективного осуществления 
профессиональной деятельности в 

темы курса и приводить 
аргументы;  
- пользоваться 
специализированными 
терминологическими словарями 
и уметь адекватно переводить 
тематическую лексику туризма 
на русский язык; 
- выявлять специфические 
особенности организации и 
функционирования английской 
речи и применять полученные 
данные для исследовательских и 
профессиональных целей; 
- реализовывать 
профессиональные цели в сфере 
деловой коммуникации туризма 
и сервиса; 
- соотносить переводческую 
деятельность с наиболее 
важными задачами 
профессиональной 
коммуникации в сфере туризма и 
сервиса; 
- составлять документы и тексты 
информационного характера в 
различном стиле в рамках сферы 
сервиса; 
- применять этикетные формулы 
в устной и письменной речи; 
- различать структуру и виды 

иноязычной коммуникации и 
перевода в сфере 
международного туризма; 
- навыком осуществления 
профессиональной 
коммуникации с 
использованием специальной 
профессиональной лексики; 
- навыком применения формул 
вежливости в различных 
коммуникативных ситуациях; 
- навыком применения 
необходимых устойчивых 
словосочетаний в различных 
коммуникативных ситуациях; 
- английским языком в объѐме, 
необходимом для возможности 
получения информации из 
зарубежных источников; 
- навыками письменного 
аргументирования собственной 
точки зрения в документах 
различных регистров; 
- навыками этичного 
оформления публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии и полемики; 
- навыком выбора модели 
толерантного 
доброжелательного общения в 
сфере сервиса; 
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сфере сервиса; 
- основные культурные 
особенности партнѐров по 
общению и те последствия, 
которые эти особенности могут 
вызвать в коммуникативном 
процессе; 
- культурных особенности 
партнѐров по общению, которые 
могут повлиять на содержание и 
исход процесса коммуникации. 

коммуникации при контакте с 
иноязычными представителями; 
- чѐтко обозначать цель 
коммуникации, как в устной, так 
и в письменной форме, 
используя вербальные и 
невербальные составляющие 
процесса коммуникации в 
зависимости от целей и 
контекста ситуации общения; 
- построить общение в сфере 
сервиса на групповом и 
индивидуальном уровнях. 

- навыком выбора правильной 
модели общения в зависимости 
от культурных и социальных 
параметров; 
- навыком ведения деловой 
переписки в сфере сервиса, 
общения с клиентами. 

Б1.В.ДВ.8.1 Сравнительная 
типология языков 

- содержание процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и способов 
реализации, исходя из целей 
совершенствования 
профессиональной деятельности; 
- требования к выполнению 
учебного плана по учебной 
дисциплине, сроки представления 
индивидуальных домашних 
заданий, требования к качеству 
выполнения заданий; 
- сходные и различные черты 
русской и английской языковых 
систем; 
- концептуальные положения 
сопоставительной типологии 

- планировать цели и 
устанавливать цели и задачи 
познания на каждом этапе 
обучения с учетом условий, 
средств, личностных 
возможностей и временной 
перспективы достижения целей 
самопознания;  
- аргументировать свою точку 
зрения;  
- составлять доклады, рефераты, 
тезисы;   
- интерпретировать таблицы, 
диаграммы, графики;   
- понимать основное содержание 
учебных текстов в пределах 
программного материала, 
выделять значимую 

- приемами самоорганизации,  
саморегуляции эмоциональных 
и функциональных состояний 
при выполнении учебных 
задач, навыками определения 
приоритетных и 
второстепенных задач; 
- технологиями организации 
процесса самообразования; 
приемами целеполагания во 
временной перспективе, 
способами планирования, 
организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности; 
- методикой сопоставления 
языковых явлений с целью 
выбора оптимального варианта 
перевода языковых единиц; 
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английского и русского языков, 
составляющие основу 
теоретической и практической 
профессиональной подготовки 
обучаемого специалиста; 
- дифференциальные и сходные 
черты систем русского и 
английского языков 
(фонетической, морфологической, 
синтаксической, лексической); 
- подходы и методы 
сравнительно-сопоставительной 
лингвистики. 
 

информацию; 
- оптимизировать условия 
реализации  личностных 
способностей, творческий 
потенциал в различных видах 
деятельности в рамках учебной 
дисциплины; 
- использовать сведения о 
сходствах и различиях  в 
структуре английского русского 
языков для решения 
переводческих задач; 
- применять полученные 
теоретические знания на 
практике в процессе 
профессиональной деятельности, 
анализируя языковые объекты в 
характерологическим контексте. 

- методами сравнительного 
анализа языков. 

Б1.В.ДВ.8.2 Основы теории второго 
иностранного языка 

- методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для 
повышения интеллектуального 
развития, правила и способы 
планирования индивидуальных 
занятий, направленных на 
повышение культурного уровня, 
профессиональной компетенции; 
способы профилактики 
профессиональных заболеваний 
сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического 
самосовершенствования; 

- использовать методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля для повышения 
интеллектуального развития, 
способы планирования 
индивидуальных занятий, 
направленных на повышение 
культурного уровня, 
профессиональной компетенции; 
способы профилактики 
профессиональных заболеваний 
сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического 

- методами и средствами 
познания, обучения и 
самоконтроля для повышения 
интеллектуального развития, 
способами планирования 
индивидуальных занятий, 
направленных на повышение 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетенции; способами 
профилактики 
профессиональных 
заболеваний сохранения своего 
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- основные категории и понятия 
профессиональной отрасли; 
образовательные организации, 
деятельность которых направлена 
на повышение профессиональной 
квалификации и мастерства; знать 
понятия психологии личности; 
- основные этапы развития 
немецкого языка; его 
фонетическую, лексическую, 
морфологическую, 
стилистическую системы, 
особенности социально-
профессиональной и 
национально-специфической 
дифференциации словарного 
состава в связи с их иными 
изучаемыми дисциплинами. 

самосовершенствования; 
- организовывать самообучение в 
образовательных организациях с 
целью повышения квалификации 
и самосовершенствования; 
использовать психологические 
методики и результаты 
самотестирований для 
дальнейшего саморазвития; 
- применять теоретические 
знания в процессе 
межкультурной коммуникации и 
перевода; делать 
самостоятельные обобщения и 
выводы из анализа языкового 
материала. 

здоровья, нравственного и 
физического 
самосовершенствования; 
- навыками организации 
самообучения, в том числе 
дистанционного (МООК и 
дистанционные университеты) 
с целью повышения 
квалификации и 
самосовершенствования; 
психологическими методиками 
и тренингами, направленными 
на  самосовершенствование; 
- системой лингвистических 
знаний, включающей в себя 
знание основных фонетических 
лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений 
и закономерностей 
функционирования немецкого 
языка, его функциональных 
разновидностей с целью 
использования в практике 
речевого общения и процессе 
перевода. 

Б1.В.ДВ.9.1 Устный перевод 
(немецкий язык) 

- методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для 
повышения интеллектуального 
развития, правила и способы 
планирования индивидуальных 
занятий, направленных на 

- использовать методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля для повышения 
интеллектуального развития, 
способы планирования 
индивидуальных занятий, 

- методами и средствами 
познания, обучения и 
самоконтроля для повышения 
интеллектуального развития, 
способами планирования 
индивидуальных занятий, 
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повышение культурного уровня, 
профессиональной компетенции; 
способы профилактики 
профессиональных заболеваний 
сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического 
самосовершенствования; 
- основные категории и понятия 
профессиональной отрасли; 
образовательные организации, 
деятельность которых направлена 
на повышение профессиональной 
квалификации и мастерства; знать 
понятия психологии личности; 
- основные тенденции развития 
теории и практики перевода, 
исторические этапы развития 
переводоведения, место и роль 
теории перевода среди иных 
дисциплин; мировые тенденции 
развития перевода как научной и 
прикладной дисциплины; 
- современные концепции 
порождения и восприятия устной 
речи; дискурсивные способы 
выражения фактуальной, 
концептуальной и фоновой 
информации в иноязычном тексте 
в соответствии с 
функциональным стилем;  
- правила построения текстов на 

направленных на повышение 
культурного уровня, 
профессиональной компетенции; 
способы профилактики 
профессиональных заболеваний 
сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического 
самосовершенствования; 
- организовывать самообучение в 
образовательных организациях с 
целью повышения квалификации 
и самосовершенствования; 
использовать психологические 
методики и результаты 
самотестирований для 
дальнейшего саморазвития; 
- определять место 
переводоведения в спектре 
изучаемых дисциплин; видеть 
основные тенденции развития 
перевода во взаимосвязи с 
лингвистическими и иными 
направлениями; понимать связь 
практики перевода с целым 
спектром направлений в 
профессиональной деятельности 
переводчика; 
- применять дискурсивные 
способы выражения 
фактуальной, концептуальной и 
подтекстовой информации в 

направленных на повышение 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетенции; способами 
профилактики 
профессиональных 
заболеваний сохранения своего 
здоровья, нравственного и 
физического 
самосовершенствования; 
- навыками организации 
самообучения, в том числе 
дистанционного (МООК и 
дистанционные университеты) 
с целью повышения 
квалификации и 
самосовершенствования; 
психологическими методиками 
и тренингами, направленными 
на самосовершенствование; 
- навыками реагирования на 
изменения в тенденциях и 
методиках создания перевода, 
использования 
информационных технологий в 
профессиональной сфере с 
целью сохранения 
конкурентоспособности; 
- навыками построения текстов 
на иностранных языках для 
достижения коммуникативных 
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рабочих языках для достижения 
их связности, 
последовательности, целостности 
на основе композиционно-
речевых форм; структуру и 
смысловую архитектонику текста; 
основные текстовые категории; 
- регулярные соответствия в 
русском языке грамматическим и 
лексическим единицам 
иностранных языков, нормы 
лексической эквивалентности, 
грамматические, синтаксические 
и стилистические нормы текста 
перевода и темпоральные 
характеристики исходного текста; 
- специфику устного 
последовательного перевода; 
переводческую скоропись; 
- этику устного перевода; 
- международный этикет и 
правила поведения в различных 
ситуациях устного перевода 

иноязычном тексте в 
соответствии с функциональным 
стилем; 
- адекватно применять правила 
построения текстов на рабочих 
языках для достижения их 
связности, последовательности, 
целостности на основе 
композиционно-речевых форм; 
- учитывать особенности речи 
оратора (дикция, темп, 
произношение, акцент); 
анализировать и синтезировать 
высказывания на ИЯ и ПЯ; 
определять коммуникативно-
прагматический потенциал 
высказывания, текста; выбирать 
адекватную стратегию перевода 
в соответствии с 
коммуникативной ситуацией; 
осуществлять смысловое 
прогнозирование; беспаузно 
переводить с листа текст 
объемом до 1800 печатных 
знаков за 10 минут; осуществлять 
устный последовательный 
перевод и зрительно-устный 
перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
учетом стилистических и 
темпоральных характеристике 

и прагматических целей 
высказывания; 
- составления речевых 
произведений на иностранном 
языке в соответствии с 
правилами построения текстов 
на рабочих языках для 
достижения их связности, 
последовательности, 
целостности на основе 
композиционно-речевых форм; 
- минимальным набором 
переводческих соответствий, 
достаточным для оперативного 
устного перевода;  техникой 
устной речи (хорошее 
произношение, дикция, темп, 
навык сохранения линейности 
речи); навыком смысловой и 
языковой компрессии; 
навыками устного перевода с 
листа, последовательного 
одностороннего и 
двустороннего перевода; 
навыком сегментации текста; 
навыком вероятностного 
прогнозирования; 
- минимальным набором 
переводческих соответствий, 
достаточным для оперативного 
устного перевода; основами 
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исходного текста, соблюдением 
грамматических, синтаксических 
и стилистических норм текста 
перевода; быстро переключаться 
с одного рабочего языка на 
другой; 
- использовать знаки 
переводческой скорописи при 
выполнении устного 
последовательного перевода; 
- применять на практике знания 
об этике перевода, 
международном этикете и 
правилах поведения переводчика 
в ходе выполнения своих 
профессиональных обязанностей; 
- применять на практике знания 
об этике перевода, 
международном этикете и 
правилах поведения переводчика 
в ходе выполнения своих 
профессиональных обязанностей. 

применения сокращенной 
переводческой записи при 
выполнении устного 
последовательного перевода; 
- нормами этики, принятыми в 
странах изучаемых языков; 
- нормами этикета, принятыми 
в странах изучаемых языков, 
для обеспечения безопасного и 
бесконфликтного процесса 
устного общения. 

Б1.В.ДВ.9.2 Устный перевод 
(французский язык) 
 

- методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для 
повышения интеллектуального 
развития, правила и способы 
планирования индивидуальных 
занятий, направленных на 
повышение культурного уровня, 
профессиональной компетенции; 
способы профилактики 

- использовать методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля для повышения 
интеллектуального развития, 
способы планирования 
индивидуальных занятий, 
направленных на повышение 
культурного уровня, 
профессиональной компетенции; 

- методами и средствами 
познания, обучения и 
самоконтроля для повышения 
интеллектуального развития, 
способами планирования 
индивидуальных занятий, 
направленных на повышение 
культурного уровня, 
профессиональной 
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профессиональных заболеваний 
сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического 
самосовершенствования; 
- основные категории и понятия 
профессиональной отрасли; 
образовательные организации, 
деятельность которых направлена 
на повышение профессиональной 
квалификации и мастерства; знать 
понятия психологии личности; 
- основные тенденции развития 
теории и практики перевода, 
исторические этапы развития 
переводоведения, место и роль 
теории перевода среди иных 
дисциплин; мировые тенденции 
развития перевода как научной и 
прикладной дисциплины; 
- современные концепции 
порождения и восприятия устной 
речи; дискурсивные способы 
выражения фактуальной, 
концептуальной и фоновой 
информации в иноязычном тексте 
в соответствии с 
функциональным стилем;  
- правила построения текстов на 
рабочих языках для достижения 
их связности, 
последовательности, целостности 

способы профилактики 
профессиональных заболеваний 
сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического 
самосовершенствования; 
- организовывать самообучение в 
образовательных организациях с 
целью повышения квалификации 
и самосовершенствования; 
использовать психологические 
методики и результаты 
самотестирований для 
дальнейшего саморазвития; 
- определять место 
переводоведения в спектре 
изучаемых дисциплин; видеть 
основные тенденции развития 
перевода во взаимосвязи с 
лингвистическими и иными 
направлениями; понимать связь 
практики перевода с целым 
спектром направлений в 
профессиональной деятельности 
переводчика; 
- применять дискурсивные 
способы выражения 
фактуальной, концептуальной и 
подтекстовой информации в 
иноязычном тексте в 
соответствии с функциональным 
стилем; 

компетенции; способами 
профилактики 
профессиональных 
заболеваний сохранения своего 
здоровья, нравственного и 
физического 
самосовершенствования; 
- навыками организации 
самообучения, в том числе 
дистанционного (МООК и 
дистанционные университеты) 
с целью повышения 
квалификации и 
самосовершенствования; 
психологическими методиками 
и тренингами, направленными 
на самосовершенствование; 
- навыками реагирования на 
изменения в тенденциях и 
методиках создания перевода, 
использования 
информационных технологий в 
профессиональной сфере с 
целью сохранения 
конкурентоспособности; 
- навыками построения текстов 
на иностранных языках для 
достижения коммуникативных 
и прагматических целей 
высказывания; 
- составления речевых 
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на основе композиционно-
речевых форм; структуру и 
смысловую архитектонику текста; 
основные текстовые категории; 
- регулярные соответствия в 
русском языке грамматическим и 
лексическим единицам 
иностранных языков, нормы 
лексической эквивалентности, 
грамматические, синтаксические 
и стилистические нормы текста 
перевода и темпоральные 
характеристики исходного текста; 
- специфику устного 
последовательного перевода; 
переводческую скоропись; 
- этику устного перевода; 
- международный этикет и 
правила поведения в различных 
ситуациях устного перевода 

- адекватно применять правила 
построения текстов на рабочих 
языках для достижения их 
связности, последовательности, 
целостности на основе 
композиционно-речевых форм; 
- учитывать особенности речи 
оратора (дикция, темп, 
произношение, акцент); 
анализировать и синтезировать 
высказывания на ИЯ и ПЯ; 
определять коммуникативно-
прагматический потенциал 
высказывания, текста; выбирать 
адекватную стратегию перевода 
в соответствии с 
коммуникативной ситуацией; 
осуществлять смысловое 
прогнозирование; беспаузно 
переводить с листа текст 
объемом до 1800 печатных 
знаков за 10 минут; осуществлять 
устный последовательный 
перевод и зрительно-устный 
перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
учетом стилистических и 
темпоральных характеристике 
исходного текста, соблюдением 
грамматических, синтаксических 
и стилистических норм текста 

произведений на иностранном 
языке в соответствии с 
правилами построения текстов 
на рабочих языках для 
достижения их связности, 
последовательности, 
целостности на основе 
композиционно-речевых форм; 
- минимальным набором 
переводческих соответствий, 
достаточным для оперативного 
устного перевода;  техникой 
устной речи (хорошее 
произношение, дикция, темп, 
навык сохранения линейности 
речи); навыком смысловой и 
языковой компрессии; 
навыками устного перевода с 
листа, последовательного 
одностороннего и 
двустороннего перевода; 
навыком сегментации текста; 
навыком вероятностного 
прогнозирования; 
- минимальным набором 
переводческих соответствий, 
достаточным для оперативного 
устного перевода; основами 
применения сокращенной 
переводческой записи при 
выполнении устного 
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перевода; быстро переключаться 
с одного рабочего языка на 
другой; 
- использовать знаки 
переводческой скорописи при 
выполнении устного 
последовательного перевода; 
- применять на практике знания 
об этике перевода, 
международном этикете и 
правилах поведения переводчика 
в ходе выполнения своих 
профессиональных обязанностей; 
- применять на практике знания 
об этике перевода, 
международном этикете и 
правилах поведения переводчика 
в ходе выполнения своих 
профессиональных обязанностей. 

последовательного перевода; 
- нормами этики, принятыми в 
странах изучаемых языков; 
- нормами этикета, принятыми 
в странах изучаемых языков, 
для обеспечения безопасного и 
бесконфликтного процесса 
устного общения. 

Б1.В.ДВ.9.3 Современные методы 
преподавания 
иностранных языков и 
перевода 

- общенаучные и лингвистические 
методы исследования, содержание 
процессов самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и способов 
реализации, исходя из целей 
совершенствования 
профессиональной деятельности 
основные направления в области 
методики преподавания языка и 
перевода; наиболее 
перспективные направления 

- планировать цели и 
устанавливать цели и задачи 
познания на каждом этапе 
обучения с учетом условий, 
средств, личностных 
возможностей и временной 
перспективы достижения целей 
самопознания;  
- аргументировать свою точку 
зрения; составлять доклады, 
рефераты, тезисы;  уметь 
интерпретировать таблицы, 

- приемами самоорганизации, 
саморегуляции эмоциональных 
и функциональных состояний 
при выполнении учебных 
задач;  
- навыками определения 
приоритетных и 
второстепенных технологий 
организации процесса 
самообразования;  
- приемами целеполагания во 
временной перспективе, 
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исследования структуры языка;  
- критерии оценки успешной 
академической и 
профессиональной деятельности; 
 - основные философские 
категории и проблемы 
человеческого бытия; основы 
историко-культурного развития 
человека и человечества; 
основные достижения в сфере 
лингвистики, межкультурной 
коммуникации, методики 
преподавания. 

диаграммы, графики;  
- понимать основное содержание 
учебных текстов в пределах 
программного материала, 
выделять значимую 
информацию.  
- оптимизировать условия 
реализации  личностных 
способностей, творческий 
потенциал в различных видах 
деятельности и социальных 
общностях.  
- проводить логический, 
критический анализ 
мировоззренческих, значимых 
философских, лингвистических и 
межкультурных проблем;  
- понимать основное содержание 
лекций, семинаров, выступлений, 
бесед в сфере методики, извлекая 
необходимую информацию. 

способами планирования, 
организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности. - 
общефилософскими, 
общелингвистическими и 
грамматическими методами 
исследования явлений языка. 

Б1.В.ДВ.10.
1 

Перевод в СМИ - основные направления в области 
СМИ, наиболее актуальные темы 
и проблемы сферы СМИ, 
критерии оценки успешной 
академической и 
профессиональной деятельности; 
- общенаучные и лингвистические 
методы исследования, содержание 
процессов самоорганизации и 
самообразования, их 

- планировать цели и 
устанавливать цели и задачи 
познания на каждом этапе 
обучения с учетом условий, 
средств, личностных 
возможностей и временной 
перспективы достижения целей 
самопознания;  
- аргументировать свою точку 
зрения; составлять доклады, 

- приемами самоорганизации,  
саморегуляции эмоциональных 
и функциональных состояний 
при выполнении учебных 
задач, навыками определения 
приоритетных и 
второстепенных задач; 
- технологиями организации 
процесса самообразования; 
приемами целеполагания во 
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особенностей и способов 
реализации, исходя из целей 
совершенствования 
профессиональной деятельности в 
сфере СМИ; 
- значение профессиональной 
деятельности в достижении 
эффективной профессиональной 
коммуникации;  
- место английского языка СМИ в 
системе английского языка для 
специальных целей, роль  
междисциплинарной интеграции 
в исследовании языка СМИ; 
- основные клише ведения беседы 
в рамках различных 
коммуникативных ситуаций; 
- закономерности композиционно-
содержательного построения 
текстов СМИ; 
- потенциал ресурсов СМИ, 
словарей on-line для поиска 
необходимых переводческих 
соответствий; 
- временные и содержательные 
параметры предпереводческого 
анализа текста; 
- алгоритм поиска информации 
для осуществления перевода 
текста СМИ; 
- особенности жанрово 

рефераты;   
- уметь интерпретировать 
таблицы, диаграммы, графики;   
- понимать основное содержание 
текстов СМИ в пределах 
программного материала, 
выделять значимую 
информацию; 
- оптимизировать условия 
реализации  личностных 
способностей, творческий 
потенциал в различных видах 
деятельности и социальных 
общностях; 
- планировать цели и 
устанавливать цели и задачи 
познания на каждом этапе 
обучения с учетом условий, 
средств, личностных 
возможностей и временной 
перспективы достижения целей 
самопознания; аргументировать 
свою точку зрения; составлять 
доклады,  уметь 
интерпретировать различные 
формы информации СМИ;  
понимать основное содержание 
учебных текстов в пределах 
программного материала, 
выделять значимую 
информацию; 

временной перспективе, 
способами планирования, 
организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности; 
- основными навыками 
иноязычной коммуникации и 
перевода в сфере 
журналистики и СМИ; 
- навыком осуществления 
профессиональной 
коммуникации с 
использованием специальной 
профессиональной лексики, в 
том числе и из смежных 
областей; 
- навыком применения 
необходимых устойчивых 
словосочетаний в различных 
коммуникативных ситуациях; 
- навыком вычленения 
основной информации в 
текстах СМИ при выполнении 
аннотирования и 
реферирования; 
- навыком прогнозирования 
переводческих решений в ходе 
предпереводческого анализа. 
- навыком опоры на 
справочную и специальную 
литературу; 
- опытом аннотирования и 
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обусловленного употребления 
грамматических и лексических 
единиц;   
- основные особенности 
иноязычной культуры;  
- основные средства и способы 
выделения релевантной 
информации; 
- наиболее авторитетные словари, 
справочно-информационные 
базы, электронные ресурсы по 
тематике курса; 
- общую характеристику текстов 
письменной и устной сфер 
общения;  композиционные, 
лексико- синтаксические и 
стилистические особенности 
текстов различных 
функциональных стилей; 
- основные компьютерные 
программы, необходимые для 
оформления документов сферы 
сервиса и перевода данных 
документов; 
- основы переводческой записи 
при выполнении устного 
последовательного перевода 
текстов СМИ. 

- соотносить переводческую 
деятельность с наиболее 
важными задачами 
профессиональной 
коммуникации в сфере СМИ; 
- понимать основное содержание 
аутентичных текстов по тематике 
курса; обладать основными 
стратегиями работы с текстами, в 
том числе с использованием 
словарей различных профилей; 
делать самостоятельно 
подготовленные устные 
сообщения по теме или 
проблеме, в т.ч. в 
профессионально-
ориентированной сфере, 
используя при этом источники на 
родном и иностранных языках; 
- адекватно применить в речи 
общеупотребительную лексику и 
основную терминологическую 
лексику; 
- выделять главную и 
второстепенную информацию в 
содержательной структуре 
текста, выявлять связь 
информационного наполнения 
текста с композиционным 
построением; 
- выделять главную и 

реферирования иноязычных 
текстов; 
- продуктивной письменной 
речью нейтрального и 
официального характера,  
умением логично и 
последовательно выражать 
свои мысли в письменной 
форме в соответствии с 
характеристиками речи 
(адекватная реализация 
коммуникативного намерения, 
ясность, логичность, 
содержательность, связность, 
смысловая и структурная 
завершенность, соответствие 
языковой и стилистической 
норме, прагматическим и 
социокультурным параметрам 
различных типов текстов);  
лингвострановедческим 
материалом с учетом 
социокультурной нормы и 
социокультурной ситуации 
применительно к текстам 
различных жанров; 
- навыками, позволяющими 
редактировать содержание и 
оформления рабочих текстов 
сферы сервиса;  
- навыком последовательной 
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второстепенную информацию в 
содержательной структуре 
текста, выявлять связь 
информационного наполнения 
текста с композиционным 
построением; 
- последовательно осуществить 
этапы предпереводческого 
анализа, спрогнозировать 
переводческое решение; 
- вычленить необходимую для 
понимания и перевода 
информацию в тексте СМИ; 
- читать тексты, подготавливать 
монологические высказывания 
на базе прочитанного; 
распознавать различные типы 
текстов; извлекать из текста 
фактическую информацию, 
выделять основную и 
второстепенную информацию; 
извлекать информацию о 
содержании текста в целом; 
определять тему и идею, а также 
представлять логическую схему 
развертывания текста; 
- выделять характерные черты 
различных типов текстов (в 
основном научных и 
публицистических, а также 
документов) с иностранных 

записи при прослушивании 
устного сообщения и навыком 
развертывания данной записи в 
высказывание. 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
языков и на иностранные языки; 
переводить тексты различных 
жанров с учетом их характерных 
особенностей; аннотировать и 
реферировать публицистические 
тексты на иностранных языках; 
- применять основные 
программы пакета Microsoft 
Office и сопутствующие 
программы для составления, 
редактирования, форматирования 
и перевода текстов сферы 
сервиса;  
- делать записи информационной 
основы устного иноязычного 
сообщения. 

Б1.В.ДВ.10.
2 

Общественно-
политический перевод 

- основные направления в области 
общественно-политических 
текстов, наиболее актуальные 
темы и проблемы общественно-
политической сферы, критерии 
оценки успешной академической 
и профессиональной 
деятельности; 
- общенаучные и лингвистические 
методы исследования, содержание 
процессов самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и способов 
реализации, исходя из целей 
совершенствования 

- планировать цели и 
устанавливать цели и задачи 
познания на каждом этапе 
обучения с учетом условий, 
средств, личностных 
возможностей и временной 
перспективы достижения целей 
самопознания;  
- аргументировать свою точку 
зрения; составлять доклады, 
рефераты;   
- уметь интерпретировать 
таблицы, диаграммы, графики;   
- понимать основное содержание 
текстов общественно-

- приемами самоорганизации,  
саморегуляции эмоциональных 
и функциональных состояний 
при выполнении учебных 
задач, навыками определения 
приоритетных и 
второстепенных задач. 
- технологиями организации 
процесса самообразования; 
приемами целеполагания во 
временной перспективе, 
способами планирования, 
организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности. 
- основными навыками 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
профессиональной деятельности в 
сфере экономики и политики; 
- значение профессиональной 
деятельности в достижении 
эффективной профессиональной 
коммуникации; 
- место общественно-
политического языка в системе 
английского языка для 
специальных целей, роль  
междисциплинарной интеграции 
в исследовании языка текстов 
общественно-политического 
характера. 
- основные клише ведения беседы 
в рамках  различных 
коммуникативных ситуаций;  
- закономерности композиционно-
содержательного построения 
текстов общественно-
политического характера. 
- потенциал ресурсов СМИ, 
словарей on-line для поиска 
необходимых переводческих 
соответствий; 
- временные и содержательные 
параметры предпереводческого 
анализа текста; 
- алгоритм поиска информации 
для осуществления перевода 
текста общественно-

политического характера в 
пределах программного 
материала, выделять значимую 
информацию; 
- оптимизировать условия 
реализации  личностных 
способностей, творческий 
потенциал в различных видах 
деятельности и социальных 
общностях. 
- планировать цели и 
устанавливать цели и задачи 
познания на каждом этапе 
обучения с учетом условий, 
средств, личностных 
возможностей и временной 
перспективы достижения целей 
самопознания; аргументировать 
свою точку зрения; составлять 
доклады,  уметь 
интерпретировать различные 
формы информации 
общественно-политического 
характера;  понимать основное 
содержание учебных текстов в 
пределах программного 
материала, выделять значимую 
информацию; 
- соотносить переводческую 
деятельность с наиболее 
важными задачами 

иноязычной коммуникации и 
перевода в сфере 
журналистики и общественно-
политической деятельности. 
- навыком осуществления 
профессиональной 
коммуникации с 
использованием специальной 
профессиональной лексики, в 
том числе и из смежных 
областей. 
- навыком применения 
необходимых устойчивых 
словосочетаний в различных 
коммуникативных ситуациях 
- навыком вычленения 
основной информации в 
текстах общественно-
политического характера при 
выполнении аннотирования и 
реферирования. 
- навыком прогнозирования 
переводческих решений в ходе 
предпереводческого анализа. 
- навыком опоры на 
справочную и специальную 
литературу. 
- опытом аннотирования и 
реферирования иноязычных 
текстов. 
- продуктивной письменной 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
политического характера; 
- особенности жанрово 
обусловленного употребления 
грамматических и лексических 
единиц;  
- основные особенности 
иноязычной культуры;  
- основные средства и способы 
выделения релевантной 
информации; 
- наиболее авторитетные словари, 
справочно-информационные 
базы, электронные ресурсы по 
тематике курса. 
- общую характеристику текстов 
письменной и устной сфер 
общения;  
- композиционные, лексико- 
синтаксические и стилистические 
особенности текстов различных 
функциональных стилей; 
- основы переводческой записи 
при выполнении устного 
последовательного перевода 
текстов общественно-
политического характера. 

профессиональной 
коммуникации в сфере 
общественно-политической 
деятельности; 
- понимать основное содержание 
аутентичных текстов по тематике 
курса; обладать основными 
стратегиями работы с текстами, в 
том числе с использованием 
словарей различных профилей; 
делать самостоятельно 
подготовленные устные 
сообщения по теме или 
проблеме, в т.ч. в 
профессионально-
ориентированной сфере, 
используя при этом источники на 
родном и иностранных языках; 
- адекватно применить в речи 
общеупотребительную лексику и 
основную терминологическую 
лексику; 
- выделять главную и 
второстепенную информацию в 
содержательной структуре 
текста, выявлять связь 
информационного наполнения 
текста с композиционным 
построением; 
- выделять главную и 
второстепенную информацию в 

речью нейтрального и 
официального характера,  
- умением логично и 
последовательно выражать 
свои мысли в письменной 
форме в соответствии с 
характеристиками речи 
(адекватная реализация 
коммуникативного намерения, 
ясность, логичность, 
содержательность, связность, 
смысловая и структурная 
завершенность, соответствие 
языковой и стилистической 
норме, прагматическим и 
социокультурным параметрам 
различных типов текстов);  
- лингвострановедческим 
материалом с учетом 
социокультурной нормы и 
социокультурной ситуации 
применительно к текстам 
различных жанров; 
- навыком последовательной 
записи при прослушивании 
устного сообщения и навыком 
развертывания данной записи в 
высказывание. 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
содержательной структуре 
текста, выявлять связь 
информационного наполнения 
текста с композиционным 
построением; 
- последовательно осуществить 
этапы предпереводческого 
анализа, спрогнозировать 
переводческое решение; 
- вычленять необходимую для 
понимания и перевода 
информацию в тексте 
общественно-политического 
характера; 
- читать тексты, подготавливать 
монологические высказывания 
на базе прочитанного;  
- распознавать различные типы 
текстов;  
- извлекать из текста 
фактическую информацию, 
выделять основную и 
второстепенную информацию;  
- извлекать информацию о 
содержании текста в целом; 
определять тему и идею, а также 
представлять логическую схему 
развертывания текста; 
- выделять характерные черты 
различных типов текстов (в 
основном публицистических) с 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
английского языка и на 
английский язык;  
- переводить тексты различных 
жанров с учетом их характерных 
особенностей; аннотировать и 
реферировать публицистические 
тексты на иностранных языках; 
- делать записи информационной 
основы устного иноязычного 
сообщения. 

Б2.У.1 Учебная практика - требования к выполнению 
учебного плана по учебной 
практике, сроки представления 
отчетной документации, 
требования к качеству 
выполнения заданий; 
- требования рынка труда к 
выпускнику направления 45.03.02 
Лингвистика профиль «Перевод  
переводоведение», знать 
этические нормы профессии 
переводчика; 
- сведения о носителях 
информации, базах данных и их 
классификациях, существующих 
глобальных компьютерных сетях; 
- электронные словари и другую 
электронную ресурсную базу, 
необходимую  для анализа 
лингвистического материала; 
- основные кадровые агентства 

- организовать свое рабочее 
время эффективно; соотносить 
качество выполнения работы с 
требованиями программы; 
соблюдать сроки сдачи отчетной 
документации; 
- сопоставлять требования рынка 
труда и собственные 
возможности, уметь выстраивать 
отношения в профессиональной 
среде; 
- пользоваться лингвистическими 
базами данных и 
лингвистическими 
информационными ресурсами; 
работать с информацией в 
глобальных компьютерных 
сетях; 
- искать информацию в 
электронных словарях и других 
электронных ресурсах для 

- навыками организации 
процесса самообразования; 
приемами целеполагания во 
временной перспективе, 
способами планирования, 
организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности; 
- навыками взаимодействия в 
профессиональной среде; 
- навыками поиска 
информации в сети Интернет и 
работы с базами данных; 
навыками работы с 
традиционными носителями 
информации, корпусами 
текстов, интернет-ресурсами, с 
основными информационно-
поисковыми и экспертными 
системами, системами 
представления знаний, 
обработки лексикографической 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
страны, региона, города; 
требования к составлению 
резюме; правила проведения 
собеседования;  
- основные переводческие 
ресурсы; 
- содержание понятий 
«эквивалентность», 
«соответствие», 
«трансформация»; 
- жанрово-стилистические нормы 
языка; содержание понятий 
«эквивалентность», 
«адекватность» «соответствие», 
«трансформация»; 
- функции текстового редактора. 

анализа лингвистического 
материала; 
- анализировать рынок труда, 
вести поиск требуемой вакансии, 
составлять резюме; 
- применять методы 
предпереводческого анализа на 
практике; 
- выбирать соответствие при 
переводе согласно 
характеристикам текста, 
применять, в случае 
необходимости, трансформации 
для достижения необходимого 
уровня эквивалентности 
перевода; 
- осуществлять перевод в 
соответствии с нормами 
переводящего языка; 
- оформлять текст перевода в 
компьютерном текстовом 
редакторе. 

информации и 
автоматизированного перевода; 
- навыками поиска и обработки 
информации из электронных 
словарей и других электронных 
ресурсов; 
-: первичными навыками 
трудоустройства; 
- методикой поиска, анализа и 
обработки материала для 
решения переводческих задач; 
- техникой поиска 
соответствий и применения 
трансформаций при переводе; 
- техникой письменного 
перевода; 
- технологией редактирования 
текста в компьютерном 
текстовом редакторе. 

Б2.П.1 Производственная 
практика 

- нормы и правила поведения в 
профессиональной среде, на 
рабочем месте; 
- профессиональную этику 
переводчика; 
- требования к выполнению 
учебного плана по учебной 
практике, сроки представления 
отчетной документации, 

- устанавливать контакт с 
коллегами, партнерами как 
российскими, так и 
зарубежными; поддерживать 
хорошие уважительные 
отношения с коллегами по 
работе; 
- взаимодействовать с 
руководством, коллегами, 

- навыками социокультурной и 
межкультурной коммуникации; 
- навыками эффективной 
профессиональной 
коммуникации; 
- навыками организации 
процесса самообразования; 
приемами целеполагания во 
временной перспективе, 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
требования к качеству 
выполнения заданий; 
- требования рынка труда к 
выпускнику направления 45.03.02 
Лингвистика профиль «Перевод  
переводоведение», знать 
этические нормы профессии 
переводчика; 
- особенности межкультурного 
поведения, специфику проявления 
стереотипов поведения, в том 
числе межкультурного характера;  
- электронные словари и другую 
электронную ресурсную базу, 
необходимую  для анализа 
лингвистического материала; 
- основные кадровые агентства 
страны, региона, города; 
требования к составлению 
резюме; правила проведения 
собеседования;  
- основные переводческие 
ресурсы; 
-содержание понятий 
«эквивалентность», 
«соответствие», 
«трансформация»; 
- жанрово-стилистические нормы 
языка; содержание понятий 
«эквивалентность», 
«адекватность» «соответствие», 

заказчиками с соблюдением 
норм этики профессионального 
поведения и общепринятых 
моральных норм; 
- организовать свое рабочее 
время эффективно; соотносить 
качество выполнения работы с 
требованиями программы; 
соблюдать сроки сдачи отчетной 
документации  
- сопоставлять требования; 
рынка труда и собственные 
возможности, уметь выстраивать 
отношения в профессиональной 
среде; 
- преодолевать влияние 
стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей 
и профессиональной сферах 
общения; 
- искать информацию в 
электронных словарях и других 
электронных ресурсах для 
анализа лингвистического 
материала; 
- анализировать рынок труда, 
вести поиск требуемой вакансии, 
составлять резюме; 
- применять методы 
предпереводческого анализа на 
практике; 

способами планирования, 
организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности; 
- навыками взаимодействия в 
профессиональной среде; 
- навыками эффективного 
взаимодействия в 
профессиональной среде; 
- навыками поиска и обработки 
информации из электронных 
словарей и других электронных 
ресурсов; 
- первичными навыками 
трудоустройства; 
- методикой поиска, анализа и 
обработки материала для 
решения переводческих задач; 
- техникой поиска 
соответствий и применения 
трансформаций при переводе; 
- техникой письменного 
перевода; 
- технологией редактирования 
текста в компьютерном 
текстовом редакторе. 
 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
«трансформация»;  
- функции текстового редактора.  
 

- выбирать соответствие при 
переводе согласно 
характеристикам текста, 
применять, в случае 
необходимости, трансформации 
для достижения необходимого 
уровня эквивалентности; 
перевода; 
- осуществлять перевод в 
соответствии с нормами 
переводящего языка; 
- оформлять текст перевода в 
компьютерном текстовом 
редакторе. 

Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

- требования к оформлению 
библиографического списка 
литературы при написании ВКР; 
- основные понятия и категории 
научной аргументации и 
риторики; 
- основные источники и методы 
выборки репрезентативного 
фактического материала, 
оптимальные способы анализа и 
выявления закономерностей 
функционирования; 
- основные критерии полного, 
объективного, достоверного  
анализа языкового материала; 
- правила безопасного 
пользования Интернетом, правила 

- оформлять библиографический 
список в соответствии с 
требованиями; 
- осуществлять формулировку 
научных положений на основе 
сделанных наблюдений над 
практическим материалом; 
- осуществлять комплексный 
сравнительно-лингвистический 
анализ средств языка, описывать 
наблюдения над языковым 
материалом в форме доклада, 
реферата, диаграммы, таблицы и 
т.д.; 
- определять актуальность и 
новизну проделанных 
наблюдений, соотносить их с 

- навыком оформления 
библиографического списка; 
- основными навыками 
научного доказательства с 
приведением фактов, 
примеров, аргументов, 
научных положений; 
- поисково-информационными 
и научно-познавательными 
навыками; 
- основной терминологией и 
методологией курса; 
- навыком решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 



Дисциплина, практика по учебному 
плану Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 
цитирования, общие правила 
защиты данных. 

имеющимися в научной среде 
наблюдениями, обобщать и 
кратко формулировать выводы 
по проделанным наблюдениям; 
- пользоваться современными 
информационно-
лингвистическими технологиями 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

библиографической культуры с 
применением информационно-
лингвистических технологий и 
с учетом основных требований 
информационной 
безопасности. 
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