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1. Общие положения 

1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования по направлению 
подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» и 
уровню высшего образования бакалавриат 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования (далее – АОПОП ВО) – это комплекс учебно-методической 
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 
подготовки обучающихся и выпускников с ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся инвалидов по направлению подготовки (специальности) высшего 
образования, включая учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы модулей (дисциплин), определяет объем и содержание образования по 
направлению подготовки, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, специальные условия образовательной деятельности. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования (уровень магистратуры) реализуется на государственном языке 
Российской Федерации (на русском языке) (ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
 

1.2. Нормативно-правовые документы, использованные при разработке 
АОПОП ВО 

АОПОП ВО разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
−  Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в силу с 
30.06.2015 г.); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(бакалавриат) по направлению подготовки 45.03.03. Фундаментальная и 
прикладная лингвистика, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «6» марта 2015 г. № 181; 

− Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297; 

− Приказ Минобрнауки России от 09 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи»; 

− Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

− Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Положение о 
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 
образования и ее виды»;  

− Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса", утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн; 

− устав КемГУ; 
− Миссия КемГУ; 
− Политика КемГУ в области качества; 
− Программа развития Кемеровского государственного университета на 2013-2017 

гг. 
− «Положение о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры», утв. 27.06.2016 г.; 

−  «Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», утв. 
24.09.2014 г.; 

− «Положение о Порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», утв. 25.02.2015 г.; 

− «Положение о переводе студентов на индивидуальный план обучения», утв. 
29.10.2014 г.; 

− «Положение о реализации дисциплины «Физическая культура» для отдельных 
категорий обучающихся», утв. 25.02.2015 г.; 

− Квалификационные характеристики должностей специалистов, 
осуществляющих работы в сфере переводческой деятельности (Приказ 
Минздравсоцразвития России от 16.05.2012 N 547н "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих»); 

− «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей 
работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» (раздел 
«Специалист по связям с общественностью», утвержденный Постановлением 



Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 
(редакция от 15.05.2013); 

− Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и 
документационному обеспечению управления организацией», утвержденный  
Постановлением Минтруда РФ от 02.06.2015 № 37509. 

1.3. Используемые термины, определения, сокращения 
Абилитация – медико-социальные мероприятия по отношению к инвалидам, 

направленные на адаптацию их к жизни (образовательной и общественной 
деятельности). 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной образовательной 
программы, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и 
коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 
адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида – 
комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 
включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации 
медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных 
на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, 
восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению 
определенных видов деятельности. ИПРА инвалида является обязательной для 
исполнения соответствующими органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию. Для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 



графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья – это условия обучения и развития, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ и методов обучения, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание и другие 
условия, без которых невозможно или затруднительно освоение образовательных 
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные образовательные и реабилитационные технологии: понимают особую 
совокупность организационных структур и мероприятий, системных средств и 
методов, общих и частных методик, оптимальным образом обеспечивающих: 
     - реализацию и усвоение образовательных программ в объеме и качестве, 
предусмотренных государственными образовательными стандартами; 
     - реабилитацию личности в конкретной интегрированной среде обучения; 
     - создание системы мер, направленных на устранение или возможно более 
полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением 
здоровья 

Тьютор – педагогический работник, обеспечивающий разработку индивидуальных 
образовательных программ обучающихся и сопровождающий процесс 
индивидуального образования, личный куратор обучающегося. 

 

2. Характеристика направления подготовки 

2.1. Цели, срок освоения, трудоемкость, квалификация, присваиваемая 
выпускнику 

Формирование у студентов квалификации, необходимой для 
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованием 
ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.03 Фундаментальная и 
прикладная лингвистика и профессиональными стандартами: «Специалист по 
организационному и документационному обеспечению управления 
организацией», а также с «квалификационными характеристиками должностей 
специалистов, осуществляющих работы в сфере переводческой деятельности» и 
«общеотраслевыми квалификационными характеристиками должностей 
работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» - 
Специалист по связям с общественностью. 



Цель программы по направлению «Фундаментальная и прикладная 
лингвистика» – развитие у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций в процессе фундаментальной и профессиональной подготовки 
кадров с использованием передового отечественного и мирового опыта в 
образовании, а также в изучении, разработке и внедрении технологий 
фундаментальной и прикладной лингвистики; формирование у студентов 
личностных качеств, позволяющих на высоком профессиональном уровне 
осуществлять научно-исследовательскую и в широком смысле слова прикладную 
(переговорную, переводческую, проектную, практикоориентированную и 
организационно-управленческую) деятельность в сферах повышенной речевой 
ответственности. 

Целью основной профессиональной образовательной программы 
подготовки бакалавра является также сочетание профессионального образования 
с развитием гуманитарной культуры, формирование духовно - богатой, 
интеллектуально оснащенной, социально - ответственной личности. 

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии 
с требованиями образовательного стандарта и с Программой развития 
Кемеровского государственного университета на 2013-2017 гг.  

Основная образовательная программа составлена с учетом запросов 
населения региона в получении профессионального образования, в 
формировании исследовательских, профессиональных и общекультурных 
компетенций. Факультет, реализующий данную ОПОП, формирует условия для 
максимальной гибкости и индивидуализации образовательного процесса, 
предоставляя каждому студенту возможности обучения по индивидуальному 
плану и самостоятельного набора профессиональных компетенций после 
освоения базовых дисциплин, предоставляя возможность построения гибких 
индивидуальных траекторий. 

Организация учебного процесса в рамках реализуемой ОПОП 
осуществляется с максимальным использованием элементов научных 
исследований, инновационных технологий. 

Важными  характеристиками  ОПОП являются  оперативное обновление 
образовательных технологий, внедрение новых информационных технологий 
обучения, в том числе за счет создания электронно-информационной 
образовательной среды, разработки и обновления учебников и учебных пособий 
(включая электронные) в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта организация учебного процесса с максимальным использованием 
элементов научных исследований, инновационных технологий, обеспечение 
доступа к  российским и мировым информационным ресурсам, обеспечение 
развития электронной библиотеки. 

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам 
Бакалавр 



 
Срок обучения  
4 года 
 
Трудоемкость 
240 з. е. 

2.2. Направленность (профиль) подготовки адаптированной основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования  

Направленность программы бакалавриата конкретизирует ориентацию 
программы на области знания и (или) видах деятельности в рамках направления 
подготовки. Основной областью знания в рамках реализуемой ОПОП по 
направлению Фундаментальная и прикладная лингвистика является 
«Межкультурная коммуникация». 

2.3. Требования к абитуриенту 
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 

программу предъявляет индивидуальную программу реабилитации или 
абилитации инвалида с рекомендацией об обучении по данному направлению 
подготовки (или специальности), содержащую информацию о необходимых 
специальных условиях обучения, а также сведения относительно 
рекомендованных условий труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 
адаптированную образовательную программу предъявляет заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 
данному направлению подготовки (или специальности), содержащую 
информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

Зачисление на обучение по АОПОП ВО осуществляется по личному 
заявлению поступающего инвалида или поступающего с ограниченными 
возможностями здоровья на основании рекомендаций, данных по результатам 
медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии. 
 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает решение комплексных задач по 
теоретической фундаментальной и прикладной лингвистики, проектирование и 
сопровождение объектов лингвистических технологий, лингвистическую 
экспертизу. 



 

3.2. Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 
феномены всех уровней и планов языковой структуры (фонетики, 

морфологии, лексики, синтаксиса, дискурса, семантики); 
электронные языковые ресурсы (лингвистические корпуса, словари, 

тезаурусы, онтологии, базы данных и базы знаний); 
лингвистические технологии, применяемые в электронных системах 

различного назначения (поисковых системах, системах машинного перевода, 
системах управления, системах обработки звучащей речи, экспертных системах, 
электронных языковых ресурсах). 

  

3.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к которому 
(которым) готовятся выпускники 

Программа бакалавриата ориентирована на научно-исследовательскую и 
организационно-управленческую деятельность как основную (программа 
академического бакалавриата): 

научно-исследовательская деятельность; 
организационно-управленческая деятельность. 
Дополнительно выпускник готовится к таким видам деятельности, как: 
производственно-практическая и проектная деятельность; 
экспертно-аналитическая деятельность. 
 
Таким образом, помимо образовательной и научно-исследовательской 

сферы, выпускник по данному направлению готов к деятельности в средствах 
массовой информации, в редакциях и издательствах, в рекламных и PR-
агентствах, в пресс-службах, отделах по связям с общественностью, в органах 
государственной и муниципальной власти; способен к разработке 
лингвистических компьютерных программ, к проведению лингвистической 
экспертизы, к составлению и ведению технической документации на 
предприятиях широкого профиля. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 



изучение материалов современных исследований в области теоретической, 
прикладной и компьютерной лингвистики; 

описание и анализ естественно-языковых феноменов разных уровней с 
использованием известных методов лингвистического исследования; 

планирование и проведение лингвистических экспериментов; 
участие в работе научных коллективов, проводящих исследования по 

широкой лингвистической проблематике; 
участие в оформлении результатов научных исследований; 
организационно-управленческая деятельность: 
составление технической документации (проектной заявки, технического 

задания, графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, 
оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным формам; 

организация работы малых коллективов исполнителей. 
Дополнительно выпускник готовится к таким видам деятельности, как: 
производственно-практическая и проектная деятельность: 
участие в создании электронных языковых ресурсов (корпусов текстов, 

электронных словарей, онтологий разных типов, фонетических, лексических и 
других баз данных); 

участие в создании лингвистического обеспечения электронных 
информационных и интеллектуальных систем различного назначения, 
предполагающих автоматическую обработку устной речи и письменных текстов 
на естественном языке; 

разработка проектов систем автоматизации научных исследований в области 
лингвистики; 

экспертно-аналитическая деятельность: 
проведение лингвистической экспертизы в производственно-практических 

целях; 
участие в оптимизации рекламных продуктов и средств массовой 

информации. 
 

4. Планируемые результаты освоения программы подготовки 

4.1. Планируемые результаты освоения АОПОП ВО 
Результаты освоения АОПОП ВО магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т. е. его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с выбранными 
видами профессиональной деятельности 

В результате освоения данной АОПОП ВО бакалавр-выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 



Коды 
компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
(В результате освоения программы 
бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, 
общепрофессиональные, 

профессиональные или профессионально-
прикладные компетенции) 

Планируемые результаты 
обучения  

Общекультурные 
ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать основные проблемы, 
теории и методы философии; 
основные философские понятия 
и категории; исторически 
сложившиеся типы 
мировоззрения, основные 
положения философской 
методологии. 

Уметь применять понятийно 
- категориальный философский 
аппарат и методологический 
инструментарий в оценке 
социально-исторических и 
мировоззренческих процессов, в 
изучении базовых дисциплин 
профессионального цикла.  

Владеть способностью 
понимать и анализировать 
содержание основных отраслей 
философского знания; 
способностью понимать и 
анализировать значимые 
философские проблемы 
социально- экономического, 
политического, духовного 
развития человека и общества. 

ОК-2 способность анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции 

Знать базовый 
исторический материал; 
движущие силы и 
закономерности исторического 
развития общества; основные 
концепции исторического 
развития общества.  

Уметь применять эти 
базовые знания в 
профессиональной 
деятельности;  выделять общее 
и особенное в историческом 
развитии общества; понимать 
движущие силы и 



закономерности исторического 
процесса, место личности в 
историческом процессе, 
политической организации 
общества; формулировать 
собственную позицию по 
современным проблемам 
общественно-политического 
развития.  

Владеть способностью и 
готовностью понимать 
движущие силы и 
закономерности исторического 
развития общества; место 
личности в историческом 
процессе. 

ОК-3 способность использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

Знать основные положения 
и методы экономических наук. 

Уметь использовать 
основные положения и методы 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач. 

Владеть методикой 
использования основных 
положений и методов 
экономических наук в 
различных сферах 
жизнедеятельности. 

ОК-4 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать основные понятия 
теории права, положения 
Конституции Российской 
Федерации, права и свободы 
человека и гражданина, 
механизмы их реализации. 

Уметь правильно толковать 
законы и иные нормативные 
правовые акты; принимать 
решения и совершать действия в 
точном соответствии с законом; 
использовать нормативно- 
правовые документы, 
регламентирующие 
профессиональную 
деятельность. 

Владеть навыками работы с 
правовыми актами, навыками 
анализа различных правовых 
норм и отношений, являющихся 



объектами профессиональной 
деятельности, навыками 
принятия мер защиты прав 
человека и гражданина. 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Знать культуру и традиции 
стран изучаемого языка, 
основные правила фонетики, 
грамматики, нормы речевого 
этикета; правила стилистически 
грамотного использования 
русского и иностранного языка 
в различных ситуациях делового 
и повседневного общения в 
устной коммуникации. 

Уметь использовать знание 
русского и иностранного языков 
в  профессиональной 
деятельности, межкультурной 
коммуникации и 
межличностном общении; 
воспринимать на слух и 
понимать основное содержание 
несложных профессионально-
ориентированных текстов; 
детально понимать тексты, 
необходимые для 
использования в будущей 
профессиональной 
деятельности; начинать, 
вести/поддерживать и 
заканчивать диалог-расспрос, 
диалог-обмен мнениями и 
диалог-интервью/собеседование 
при приеме на работу, соблюдая 
нормы речевого этикета, при 
необходимости используя 
стратегии восстановления сбоя в 
процессе коммуникации 
(переспрос, перефразирование и 
др.); делать сообщения в 
области профессиональной 
тематики и выстраивать 
монолог 

Владеть навыками 
использования русского и 
иностранного языка в устной и 
письменной форме в сфере 
профессиональной 
коммуникации, в сфере 



межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать закономерности 
формирования и развития 
коллектива, особенности 
группового поведения. 

Уметь адаптироваться в 
профессиональном коллективе, 
подбирать партнеров для 
эффективной работы в команде, 
уметь вести переговоры в 
условиях конфликтного 
взаимодействия; адекватно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия. 

Владеть социально 
значимыми коммуникативными 
нормами, конвенциями; 
способностью толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия. 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать способы 
саморазвития. 

Уметь критически 
оценивать свои достоинства и 
недостатки, выбирать средства 
развития достоинств и 
устранения недостатков. 

Владеть навыками развития 
своих личных качеств и работы 
над своими недостатками. 

ОК-8 способность использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать основы здорового 
образа жизни; результаты 
здорового образа жизни. 

Уметь поддерживать 
здоровый образ жизни. 

Владеть средствами 
самостоятельного, методически 
правильного использования 
методов физического 
воспитания и укрепления 
здоровья. 

ОК-9 способность использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать общие проблемы 
безопасности и взаимодействия 
человека с природной, 



социальной и производственной 
средой обитания.  

 Уметь прогнозировать и 
принимать грамотные решения 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций по защите населения и 
обслуживающего персонала 
объектов связи от возможных 
последствий аварий, стихийных 
бедствий, диверсионных актов, 
а также в ходе проведения 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в 
очаге поражения. 

Владеть практическими 
навыками, необходимыми для 
создания безопасных и 
безвредных условий 
жизнедеятельности. 

Профессиональные  
Общепрофессиональные 

ОПК-1 владение основными понятиями и 
категориями современной лингвистики 

Знать основные понятия и 
категории современной 
лингвистики. 

Уметь применять 
полученные знания в практике 
порождения и анализа устной и 
письменной речи. 

Владеть навыками 
комплексного анализа языка и 
речи. 

ОПК-2 владение основами математических 
дисциплин, необходимых для 
формализации лингвистических знаний и 
процедур анализа и синтеза 
лингвистических структур 

Знать основы 
математических дисциплин. 

Уметь осуществлять 
выбор инструментальных 
средств, которые используются 
при формализации 
лингвистических знаний и 
процедур анализа и синтеза 
лингвистических структур 
математической логики. 

Владеть навыками 
применения современного 
математического 
инструментария для решения 
лингвистических задач. 



ОПК-3 владение основами грамматики 
латинского языка и умение читать со 
словарем латинские тексты 

Знать грамматические 
категории латинского языка, 
основные закономерности его 
системной организации и 
основы нормативной латинской 
грамматики (морфологию, 
словообразование, синтаксис 
простого и сложного 
предложения). 

Уметь читать и переводить 
адаптированные тексты с 
латинского на русский язык. 

Владеть методикой 
перевода текста с латинского на 
русский язык 

ОПК-4 владение кодифицированным русским 
литературным языком и его научным 
стилем 

Знать нормы 
кодифицированного русского 
литературного языка и его 
научного стиля. 

Уметь использовать нормы 
кодифицированного русского  
литературного языка и его 
научного стиля. 

Владеть кодифицированным 
русским литературным языком и 
его научным стилем 

ОПК-5 способность создавать и редактировать 
тексты профессионального назначения 

Знать лексику по основным 
бытовым и профессиональным 
темам. 

Уметь применять 
грамматические правила для 
создания текстов на родном и 
иностранных языках.  

Владеть навыками работы с 
библиографическими 
источниками библиотек и 
поисковыми порталами 
Интернета. 

ОПК-6 способность свободно говорить и 
понимать речь на первом  изучаемом 
иностранном языке в его литературной 
форме, включая профессиональное 
письменное и устное общение, владеть 
вторым иностранным языком в объеме, 
достаточном для профессионального 
общения и чтения научной литературы 

Знать организацию и 
функционирование 
современного 
китайского/английского 
литературного языка. 

Уметь использовать 
современный 
китайский/английский 
литературный язык как основное 
средство коммуникации. 



Владеть навыками 
свободного использования 
современного 
китайского/английского 
литературного языка.  

ОПК-7 способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать сущность и значение 
информации в развитии 
современного общества; 
способы работы с информацией 
в глобальных компьютерных 
сетях с учетом информационной 
безопасности. 
Уметь применять основные 
способы и средства получения, 
хранения, переработки 
информации; работать с 
компьютером и основными 
программами; работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях. 

Владеть основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации; навыками  работы 
в глобальных компьютерных 
сетях с учетом информационной 
безопасности. 

В области научно-исследовательской деятельности 

ПК-1 владение основными методами 
фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и 
семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических 
факторов 

Знать методы 
фонологического, 
морфологического, 
синтаксического, дискурсивного 
и семантического анализа с 
учетом языковых и 
экстралингвистических 
факторов.  

Уметь применять методы 
фонологического, 
морфологического, 
синтаксического, дискурсивного 
и семантического анализа с 
учетом языковых и 
экстралингвистических 
факторов. 

Владеть навыками 
применения методов 
фонологического, 



морфологического, 
синтаксического, дискурсивного 
и семантического анализа с 
учетом языковых и 
экстралингвистических 
факторов. 

ПК-2 владение основными методами 
инструментального анализа звучащей 
речи 

Знать  основные методы  
инструментального анализа 
звучащей речи.  

Уметь анализировать 
звучащую речь. 

Владеть некоторыми 
методами инструментального 
анализа звучащей речи  

ПК-3 владение методами сбора и документации 
лингвистических данных 

Знать основные методы  
сбора и документации  
лингвистических данных.  

Уметь использовать 
методы сбора и документации  

лингвистических данных в  
профессиональной 
деятельности.  

Владеть навыками сбора и  
документации лингвистических 
данных. 

ПК-4 способность спланировать и провести 
лингвистический эксперимент, описать 
его результаты и сформулировать выводы 

Знать  основные этапы 
проведения и описания 
лингвистического 
эксперимента. 

Уметь применять 
полученные знания в  научно 
исследовательской 
деятельности. 

Владеть навыками 
лингвистического анализа 
материала. 

ПК-5 владение основными способами описания 
и формальной репрезентации 
денотативной, концептуальной, 
коммуникативной и прагматической 
информации, содержащейся в тексте на 
естественном языке 

Знать формы 
репрезентации информации в 
языке. 

Уметь определять тип 
информации, содержащейся в 
тексте на естественном языке. 

Владеть основными 
способами описания и 
формальной репрезентации 
денотативной, концептуальной, 
коммуникативной и 
прагматической информации, 



содержащейся в тексте на 
естественном языке 

ПК-6 способность определять макроструктуру 
и микроструктуру дискурса с учетом 
специфики его жанров и функционально-
стилевых разновидностей 

Знать основные подходы к 
описанию макро- и 
микроструктурной организации 
дискурса.  

Уметь применять знания в 
практике дискурсивного 
анализа. 

Владеть навыками сбора, 
описания, анализа, 
интерпретации, классификации 
и обобщения разнообразных 
дискурсивных фактов. 

ПК-7 владение параметрами разнообразия 
естественных языков и их ареальной, 
типологической и генетической 
классификации 

Знать основные параметры 
разнообразия естественных 
языков. 

Уметь различать ареальную, 
типологическую и генетическую 
классификации языков 

ПК-8 владение навыками оформления и 
представления результатов научного 
исследования 

Знать способы оформления 
и представления результатов 
научных исследований 
(табличный, графический и др.).  

Уметь составлять отчёт о 
проделанном научном 
исследовании, отражать его в 
первичных жанрах научного 
стиля.  

Владеть навыками 
представления результатов 
научного исследования 

в области производственно-практической деятельности и проектной 
деятельности 

ПК-9 способность пользоваться лингвистически 
ориентированными программными 
продуктами 

Знать содержание и 
особенности основных 
лингвистически 
ориентированных 
программных продуктов.  

Уметь  пользоваться 
данными продуктами.  

Владеть навыками 
грамотного выбора 
подходящего лингвистически 
ориентированного 
программного продукта. 

ПК-10 владение принципами создания 
электронных языковых ресурсов 

Знать основные принципы 
создания, получения и 



(текстовых, речевых и мультимодальных 
корпусов; словарей, тезаурусов, 
онтологий; фонетических, лексических, 
грамматических и иных баз данных и баз 
знаний) и умение пользоваться такими 
ресурсами 

обработки текстовых массивов 
и корпусов звучащей речи, а 
также лингвистических баз 
данных.  

Уметь использовать и 
обрабатывать текстовую и 
аудиоинформацию в 
зависимости от выбранных 
стратегий, а также 
использовать основные 
информационные ресурсы. 

Владеть принципами 
создания представительных 
текстовых массивов, корпусов 
текстов, корпусов звучащей 
речи, мультимодальных 
корпусов, электронных 
словарей разных типов, 
лингвистических баз данных. 

ПК-11 способность использовать 
лингвистические технологии для 
проектирования систем анализа и синтеза 
естественного языка, в том числе 
лингвистических компонентов 
интеллектуальных и информационных 
электронных систем 

Знать основные методы 
анализа и синтеза 
естественного языка.  

Уметь использовать 
лингвистические технологии 
для проектирования систем 
анализа и синтеза 
естественного языка.  

Владеть навыками 
обработки лингвистических 
компонентов 
интеллектуальных и 
информационных электронных 
систем. 

ПК-12 способность проводить 
квалифицированное тестирование 
эффективности лингвистически 
ориентированного программного 
продукта, электронных ресурсов, 
лингвистически ориентированных 
компонентов интеллектуальных и 
информационных электронных систем. 

Знать критерии 
эффективности программного 
продукта.  

Уметь проводить 
тестирование эффективности 
лингвистически 
ориентированного 
программного продукта.  

Владеть навыками создания 
лингвистически 
ориентированного 
программного продукта. 

В области экспертно-аналитической деятельности 
ПК-13 владение методами проведения 

лингвистических экспертиз 
Знать основные понятия 

лингвистической экспертизы. 



Уметь производить 
лингвистические экспертизы. 

Владеть навыками 
проведения лингвистических 
экспертиз. 

ПК-14 способность оценить соответствие 
лингвистического объекта 
кодифицированным нормам современного 
русского языка 

Знать методики оценки 
соответствия лингвистического 
объекта нормам современного 
русского языка. 

Уметь применять данные 
методики для анализа 
лингвистических объектов. 

Владеть данными 
методиками анализа 
лингвистических объектов.  

ПК-15 владение методами фоносемантического и 
ассоциативного анализа лингвистических 
объектов 

Знать сущность 
фоносемантического и 
ассоциативного анализа 
лингвистического объектов. 

Уметь применять 
полученные знания на 
практике.  

Владеть основными 
методами фоносемантического 
и ассоциативного анализа 
лингвистических объектов 

В области организационно-управленческой деятельности 
ПК-16 готовность организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области 
организации труда малых коллективов 

Знать основы планирования, 
организации бизнеса; основы 
принятия управленческих 
решений.  

Уметь организовать 
самостоятельный 
профессиональный трудовой 
процесс, выстраивать 
отношения с коллегами и 
работать в команде. 

Владеть правилами 
принятия экономически- 
ответственных решений в 
различных жизненных 
ситуациях, профессиональной и 
общественной деятельности.  

ПК-17 способность подготовить текстовые 
документы, необходимые для 
управленческой деятельности 

Знать основные виды 
документов, необходимых в 
управленческой деятельности.  

Уметь составлять основные 
разновидности документов, 



необходимых в реализации 
управленческой деятельности.  

Владеть базовыми 
навыками подготовки 
текстовых документов 
управленческой 
профессиональной 
деятельности. 

ПК-18 способность определять финансовые 
результаты деятельности предприятия или 
коллектива, составлять бизнес-план 
проектов профессиональной деятельности 

Знать основные показатели 
деятельности предприятия, 
виды планов предприятия, 
структуру и функции бизнес-
плана.  

Уметь определять 
финансовые результаты 
деятельности предприятия, 
составлять бизнес-план 
проектов профессиональной 
деятельности.  

Владеть организационно-
управленческими навыками в 
профессиональной и 
социальной деятельности. 

 

4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения АОПОП ВО 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
Базовая часть 

Б.1.Б.01. История 
ОК-2 способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции 

Знать основные исторические факты, даты, 
события и имена исторических деятелей, основные 
закономерности исторического процесса, этапы 
исторического развития России, место и роль 
России в истории человечества и в современном 
мире. 

Уметь самостоятельно анализировать 
социально-политическую и научную литературу. 

Владеть навыками анализа социально-
значимых проблем и процессов; навыками оценки 
современного политического состояния 
государства. 

Б.1.Б.02. Философия 



ОК-1 
 

способность использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

Знать основные проблемы теории философии; 
основные философские понятия и категории; 
исторически сложившиеся типы мировоззрения, 
основные положения философской методологии. 

Уметь применять понятийно-категориальный 
философский аппарат и методологический 
инструментарий в оценке социально-исторических 
и мировоззренческих процессов, в изучении 
базовых дисциплин профессионального цикла.  

Владеть способностью понимать и 
анализировать содержание основных отраслей 
философского знания; способностью понимать и 
анализировать значимые философские проблемы 
социально-экономического, политического, 
духовного развития человека и общества. 

Б.1.Б.03. Психолингвистика 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать закономерности формирования и 
развития коллектива, особенности группового 
поведения;  

Уметь вести переговоры в условиях 
конфликтного взаимодействия; адекватно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

Владеть социально значимыми 
коммуникативными нормами, конвенциями; 
способностью толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ПК-3 владение методами сбора и 
документации лингвистических 
данных 

Знать традиционные и современные 
информационные методы сбора и документации 
лингвистических данных.  

Уметь использовать методы сбора и 
документации лингвистических данных в 
профессиональной деятельности.  

Владеть навыками сбора и документации 
лингвистических данных. 

ПК-4 способность спланировать и провести 
лингвистический эксперимент, описать 
его результаты и сформулировать 
выводы 

Знать  основные этапы проведения и описания 
лингвистического эксперимента. 

Уметь применять полученные знания в  научно 
исследовательской деятельности. 

Владеть навыками лингвистического анализа 
материала. 

 
Б.1.Б.04. Социолингвистика 

ОК-2 
 

способность анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

Знать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции. 

Уметь применять эти знания в 
профессиональной деятельности. 

Владеть способностью и готовностью 
понимать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества. 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 

Знать закономерности формирования и 
развития коллектива, особенности группового 
поведения.  



этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Уметь адаптироваться в профессиональном 
коллективе, адекватно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия. 

 Владеть социально значимыми 
коммуникативными нормами, конвенциями; 
способностью толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

ПК-3 владение методами сбора и 
документации лингвистических 
данных 

Знать традиционные и инновационные 
методики сбора и анализа социолингвистически 
релевантного языкового материала.  

Уметь собирать первичные и вторичные 
источники социолингвистической информации в 
специализированных лингвистических журналах, 
библиографических источниках, сайтах и порталах 
Интернета.  

Владеть навыками работы в библиотеках и 
поисковых порталах Интернета.  

ПК-4 способность спланировать и провести 
лингвистический эксперимент, описать 
его результаты и сформулировать 
выводы 

Знать существующие социолингвистические 
методики (анкетный опрос, включенное 
наблюдение, эксперимент и др.) анализа и 
истолкования наблюдаемых социолингвистических 
закономерностей.  

Уметь формулировать аргументированные 
выводы и умозаключения в области 
социолингвистики.  

Владеть навыками социолингвистического 
анализа языкового материала. 

Б.1.Б.05. Менеджмент 

ОК-3 
 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

Знать основные положения и методы 
экономических наук;  

Уметь использовать основные положения и 
методы экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач; Владеть 
методикой использования основных положений и 
методов экономических наук в различных сферах 
жизнедеятельности. 

ПК-16 готовность организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области 
организации труда малых коллективов 

Знать основы планирования, построения 
организационных и коммуникационных структур, 
поведенческие аспекты развития 

различных организаций; понятие и виды 
управленческих решений.  

Уметь формулировать цели, составлять 
обоснованные планы и прогнозы на основе 
сложившихся моделей, видов и методов 
планирования. 

Владеть отдельными навыками формирования 
структур адаптивного типа, в частности проектной, 
и принятия управленческих решений.  

ПК-17 способность подготовить текстовые 
документы, необходимые для 
управленческой деятельности 

Знать принципы построения организационных 
структур и распределения функций управления, 
формы участия персонала в управлении, основные 
принципы этики деловых отношений. 

Уметь составлять основные разновидности 
управленческих документов, необходимых для 
реализации функций управления.  



Владеть базовыми навыками подготовки 
текстовых документов в управленческой 
деятельности.  

ПК-18 способность определять финансовые 
результаты деятельности предприятия 
или коллектива, составлять бизнес-
план проектов профессиональной 
деятельности 

Знать функции менеджмента, основные 
показатели деятельности предприятия, виды планов 
предприятия, структуру и функции бизнес-плана.  

Уметь определять финансовые результаты 
деятельности предприятия, составлять бизнес-план 
проектов профессиональной деятельности.  

Владеть организационно-управленческими 
навыками в профессиональной и социальной 
деятельности.  

Б.1.Б.06. Иностранный язык  
ОК-5 способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Знать лексико-грамматические разряды слов, 
основные грамматические правила русского и 
английского языков. 

Уметь строить грамматически правильные 
предложения на русском и английском языках. 

Владеть английским языком на разговорном 
уровне для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

ОПК-6 способность свободно говорить и 
понимать речь на первом изучаемом 
иностранном языке в его литературной 
форме, включая профессиональное 
письменное и устное общение, владеть 
вторым иностранным языком в объеме, 
достаточном для профессионального 
общения и чтения научной литературы 

Знать организацию и функционирование 
современного английского литературного языка. 

Уметь использовать современный английский 
литературный язык как основное средство 
профессионального общения и чтения научной 
литературы. 

Владеть навыками свободного использования 
современного английского литературного языка в 
профессиональном общении и чтении научной 
литературы.  

Б.1.Б.07. Понятийный аппарат математики 

ОПК-2 знание основ математических 
дисциплин, которые используются при 
формализации лингвистических знаний 
и процедур анализа и синтеза 
лингвистических структур: теории 
множеств, математического анализа, 
теории вероятностей и математической 
статистики, теории информации и 
кодирования, математической логики, 
математической теории грамматик 

Знать основы математических дисциплин, 
которые используются при формализации 
лингвистических знаний и процедур анализа и 
синтеза лингвистических структур. 

Уметь осуществлять выбор инструментальных 
средств, которые используются при формализации 
лингвистических знаний и процедур анализа и 
синтеза лингвистических структур математической 
логики. 

Владеть  навыками применения современного 
математического инструментария для решения 
лингвистических задач. 

Б.1.Б.08. Математическая логика 

ОПК-2 знание основ математических 
дисциплин, которые используются при 
формализации лингвистических знаний 
и процедур анализа и синтеза 
лингвистических структур: теории 
множеств, математического анализа, 
теории вероятностей и математической 
статистики, теории информации и 

Знать основные понятия и категории 
математической логики, используемые в 
лингвистической теории и практике; основные 
понятия и законы теории множеств; способы 
задания множеств и способы оперирования с ними; 
свойства отношений между элементами дискретных 
множеств и систем; методологию использования 
аппарата математической логики и способы 
проверки истинности утверждений; алгоритмы 



кодирования, математической логики, 
математической теории грамматик 

приведения булевых функций к нормальной форме 
и построения минимальных форм; методы 
построения по булевой функции многополюсных 
контактных схем; методы исследования системы 
булевых функций на полноту, замкнутость и 
нахождение базиса; основы языка и алгебры 
предикатов; проводить доказательные рассуждения 
в ходе решения задач. 

Б.1.Б.09. Математическая статистика 

ОПК-2 знание основ математических 
дисциплин, которые используются при 
формализации лингвистических знаний 
и процедур анализа и синтеза 
лингвистических структур: теории 
множеств, математического анализа, 
теории вероятностей и математической 
статистики, теории информации и 
кодирования, математической логики, 
математической теории грамматик 

Знать основные понятия, определения и 
свойства объектов математической статистики, 
формулировки и доказательства утверждений, 
методы их доказательства, возможные сферы их 
связи и приложения в других областях 
математического знания и дисциплинах 
профессионального цикла.  

Уметь осуществлять выбор 
инструментальных средств, которые используются 
при формализации лингвистических знаний и 
процедур анализа и синтеза лингвистических 
структур математической логики. 

Владеть навыками применения современного 
математического инструментария для решения 
лингвистических задач. 

Б.1.Б.10. Вероятностные модели 

ОПК-2 знание основ математических 
дисциплин, которые используются при 
формализации лингвистических знаний 
и процедур анализа и синтеза 
лингвистических структур: теории 
множеств, математического анализа, 
теории вероятностей и математической 
статистики, теории информации и 
кодирования, математической логики, 
математической теории грамматик 

Знать основные принципы построения 
вероятностных математических моделей и учета 
случайных факторов.  

Владеть фундаментальными знаниями в 
области математического моделирования. 

Б.1.Б.11. Информатика и основы программирования 

ОПК-7 
 

способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать сущность и значение информации в 
развитии современного общества; основные 
методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации; компьютер, технологии, 
позволяющие пользоваться компьютером как 
средством управления информацией; основные 
закономерности работы глобальных компьютерных 
сетей. 

Уметь использовать компьютер для получения, 
хранения, переработки информации; работать в 
глобальных компьютерных сетях. 

Владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации; прикладными программами, 
технологиями, позволяющими использовать 
компьютер как средством управления информацией; 



способами работы с информацией в глобальных 
компьютерных сетях. 

ПК-9 способность пользоваться 
лингвистически ориентированными 
программными продуктами 

Знать содержание и особенности основных 
лингвистически ориентированных программных 
продуктов.  

Уметь  пользоваться данными продуктами.  
Владеть навыками грамотного выбора 

подходящего лингвистически ориентированного 
программного продукта 

ПК-11 умение использовать лингвистические 
технологии для проектирования систем 
анализа и синтеза естественного языка, 
в том числе лингвистических 
компонентов интеллектуальных и 
информационных электронных систем 

Знать лингвистические технологии для 
проектирования систем анализа и синтеза 
естественного языка. 

Уметь использовать лингвистические 
технологии для проектирования систем анализа и 
синтеза естественного языка. 

ПК-12 умение провести квалифицированное 
тестирование эффективности 
лингвистически ориентированного 
программного продукта 

Знать лингвистически ориентированные 
программные продукты. 

Уметь проводить квалифицированное 
тестирование эффективности лингвистически 
ориентированного программного продукта. 

Модуль «Профессиональные рабочие языки» 

Б.1.Б.12.01.Русский язык 

ОПК-4 владение кодифицированным русским 
литературным языком и его научным 
стилем 

Знать нормы кодифицированного русского 
литературного языка и его научного стиля. 

Уметь использовать нормы 
кодифицированного русского литературного языка 
и его научного стиля. 

Владеть кодифицированным русским 
литературным языком и его научным стилем. 

ПК-1 владение основными методами 
фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и 
семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических 
факторов 

Знать основные методы лингвистического 
анализа. 

Владеть навыками применения освоенных 
методов лингвистического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических факторов. 

ПК-14 способность оценить соответствие 
лингвистического объекта 
кодифицированным нормам 
современного русского языка 

Знать методики оценки соответствия 
лингвистического объекта нормам современного 
русского языка. 

Уметь применять данные методики для анализа 
лингвистических объектов. 

Владеть данными методиками анализа 
лингвистических объектов.  

Б.1.Б.12.02. Практический курс первого иностранного (китайского) языка 
 

ОК-5 способность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Знать культуру и традиции стран изучаемого 
языка, основные правила фонетики, грамматики, 
нормы речевого этикета; правила стилистически 
грамотного использования китайского языка в 
различных ситуациях делового и повседневного 
общения, в устной коммуникации. 

Уметь использовать знание китайского языка в  
профессиональной деятельности, межкультурной 
коммуникации и межличностном общении; 



воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных профессионально 
ориентированных текстов; понимать тексты, 
необходимые для использования в будущей 
профессиональной деятельности; начинать, вести, 
поддерживать и заканчивать диалог-расспрос, 
диалог-обмен мнениями и диалог-
интервью/собеседование при приеме на работу, 
соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости используя стратегии 
восстановления сбоя в процессе коммуникации 
(переспрос, перефразирование и др.); делать 
сообщения в области профессиональной тематики и 
выстраивать монолог. 

Владеть навыками использования китайского 
языка в устной и письменной форме в сфере 
профессиональной коммуникации, в сфере 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-5 способность создавать и редактировать 
тексты профессионального назначения 

Знать лексику по основным бытовым и 
профессиональным темам. 

Уметь пользоваться словарями и 
нормативными справочниками при создании и 
редактировании текстов; применять 
грамматические правила для создания текстов на 
китайском языке. 

Владеть навыками работы с  текстами, 
грамматическими правилами для создания текстов 
на китайском языке. 

ОПК-6 умение свободно говорить и понимать 
речь на первом изучаемом 
иностранном языке в его литературной 
форме, включая профессиональное 
письменное и устное общение, владеть 
вторым иностранным языком в объеме, 
достаточном для профессионального 
общения и чтения научной литературы 

Знать организацию и функционирование 
современного китайского литературного языка. 

Уметь использовать современный китайский 
литературный язык как основное средство 
коммуникации. 

Владеть навыками свободного использования 
современного китайского литературного языка. 

Б.1.Б.12.03. Практический курс второго иностранного (английского) языка 

ОК-5 способность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Знать основные правила фонетики, 
грамматики, нормы речевого этикета; правила 
стилистически, грамотного использования 
английского языка в различных ситуациях делового 
и повседневного общения, в устной коммуникации. 

Уметь использовать знание английского языка 
в  профессиональной деятельности, межкультурной 
коммуникации и межличностном общении; 
воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных профессионально 
ориентированных текстов; детально понимать 
тексты, необходимые для использования в будущей 
профессиональной деятельности; начинать, 
вести/поддерживать и заканчивать диалог-
расспрос, диалог-обмен мнениями и диалог-
интервью/собеседование при приеме на работу, 
соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости используя стратегии 
восстановления сбоя в процессе коммуникации 



(переспрос, перефразирование и др.); делать 
сообщения в области профессиональной тематики и 
выстраивать монолог.  

Владеть навыками использования английского 
языка в устной и письменной форме в сфере 
профессиональной коммуникации, в сфере 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-5 способность создавать и редактировать 
тексты профессионального назначения 

Знать лексику по основным бытовым и 
профессиональным темам. 

Уметь пользоваться словарями и 
нормативными справочниками при создании и 
редактировании текстов; применять 
грамматические правила для создания текстов на 
английском языке. 

Владеть навыками работы с 
библиографическими источниками библиотек и 
поисковыми порталами Интернета. 

ОПК-6 умение свободно говорить и понимать 
речь на первом изучаемом 
иностранном языке в его литературной 
форме, включая профессиональное 
письменное и устное общение, владеть 
вторым иностранным языком в объеме, 
достаточном для профессионального 
общения и чтения научной литературы 

Знать организацию и функционирование 
современного английского литературного языка. 

Уметь использовать современный английский 
литературный язык как основное средство 
коммуникации. 

Владеть навыками свободного использования 
современного английского литературного языка. 

Б.1.Б.12.04 Латинский язык 

ОПК-3 знание основ грамматики латинского 
языка и умение читать со словарем 
латинские тексты. 

Знать грамматику и лексику латинского языка, 
периодизацию латинского языка, его место в 
индоевропейской семье языков и влияние на другие 
европейские языки; необходимый лексический 
минимум, включающий в себя наиболее 
употребительные слова латинского языка, 
являющиеся в то же время продуктивными в 
образовании словарного состава современных 
языков и интернациональной терминологии.  

Уметь читать со словарем учебные латинские 
тексты античных и средневековых авторов, 
распознавать и использовать латинские корни в 
современном словообразовании при формировании 
научной и технической терминологии. 

Владеть навыками чтения прозаического 
латинского текста; навыками грамматического 
анализа; методикой перевода латинских текстов на 
русский язык; навыками работы со справочно-
библиографической литературой по латинскому 
языку; навыками использования знания латинского 
языка для повышения своей профессиональной 
научной квалификации и приобретения новых 
научных квалификаций 

Модуль «Фундаментальная лингвистика» 

Б.1.Б.13.01. Введение в теорию языка 



ОПК-1 
 
 

владение основными понятиями и 
категориями современной лингвистики 

 

Знать основы фундаментальной лингвистики. 
Уметь анализировать вербальные и 

невербальные компоненты речевой деятельности. 
Владеть современной лингвистической 

терминологией. 
ПК-5 владение основными способами 

описания и формальной репрезентации 
денотативной, концептуальной, 
коммуникативной и прагматической 
информации, содержащейся в тексте 
на естественном языке 

Знать уровневую (модульную) структуру 
естественного языка. 

Владеть  основными способами описания и 
репрезентации информации, содержащейся в тексте 
на естественном языке. 

ПК-7 владение параметрами разнообразия 
естественных языков и их ареальной, 
типологической и генетической 
классификации 

Знать основные особенности естественного 
языка, его гуманитарной и естественно-научной 
природы. 

Уметь различать основные типы формальных 
моделей описания естественного языка; различать 
ареальную, типологическую и генетическую 
классификации языков. 

 
Б.1.Б.13.02 Общая фонетика 

ОПК-1 
 

знание основных понятий и категорий 
современной лингвистики 

 

 Знать понятийно-терминологический аппарат 
общей фонетики. 

Уметь применять его в практике анализа устной 
и письменной речи. 

Владеть содержанием терминосистемы общей 
фонетики в практике анализа устной и письменной 
речи.  

ОПК-4 владение кодифицированным русским 
литературным языком и его научным 
стилем 

Знать основные характеристики фонетической 
системы русского языка, орфоэпические и 
акцентологические нормы. 

Уметь применять эти знания при выступлении 
с докладами на научных конференциях. 

Владеть навыками грамотного произношения и 
акцентологии. 

ПК-15 владение методами 
фоносемантического и ассоциативного 
анализа лингвистических объектов 

Знать сущность фоносемантического и 
ассоциативного анализа лингвистического 
объектов. 

Уметь применять полученные знания на 
практике.  

Владеть основными методами 
фоносемантического и ассоциативного анализа 
лингвистических объектов 

Б.1.Б.13.03 Общая морфология 

ОПК-1 
 

знание основных понятий и категорий 
современной лингвистики 

 

 Знать понятийно-терминологический аппарат 
общей морфологии. 

Уметь применять его в практике анализа устной 
и письменной речи. 

Владеть содержанием терминосистемы общей 
морфологии в практике анализа устной и 
письменной речи.  

ПК-1 владение основными методами 
фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и 
семантического анализа с учетом 

Знать основные принципы морфологического 
анализа с учетом языковых и 
экстралингвистических факторов. 



языковых и экстралингвистических 
факторов 

Уметь  применять методы морфологического 
анализа с учетом языковых и 
экстралингвистических факторов. 

Владеть методами морфологического анализа с 
учетом языковых и экстралингвистических 
факторов. 

Б.1.Б.13.04 Общий синтаксис 

ОПК-1 
 

знание основных понятий и категорий 
современной лингвистики 

 

 Знать понятийно-терминологический аппарат 
общего синтаксиса. 

Уметь применять его в практике анализа устной 
и письменной речи. 

Владеть содержанием терминосистемы общего 
синтаксиса в практике анализа устной и письменной 
речи.  

ПК-1 владение основными методами 
фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и 
семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических 
факторов 

Знать основные принципы синтаксического, 
дискурсивного и семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических факторов. 

Уметь применять методы синтаксического, 
дискурсивного и семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических факторов. 

Владеть методами синтаксического анализа с 
учетом языковых и экстралингвистических 
факторов. 

Б.1.Б.13.05. Общая теория дискурса 

ОПК-1 знание основных понятий и категорий 
современной лингвистики 

Знать понятийно-терминологический аппарат 
общей теории дискурса. 

Уметь применять его в практике анализа устной 
и письменной речи. 

Владеть содержанием терминосистемы общей 
теории дискурса в практике анализа устной и 
письменной речи.  

ПК-1 владение основными методами 
фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и 
семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических 
факторов 

 

Знать основные проблемы и методы 
дискурсивного анализа как лингвистической 
дисциплины; историю и современное состояние 
дискурсивного анализа; междисциплинарные связи 
лингвистического анализа дискурса; основные 
теоретические подходы и практические методы 
анализа.  

Уметь производить анализ дискурса различных 
типов, включая устный и письменный; 
сегментировать дискурс на единицы глобальной и 
локальной структуры.  

Владеть навыками самостоятельного анализа 
образцов устного и письменного дискурса. 

ПК-6 способность определять 
макроструктуру и микроструктуру 
дискурса с учетом специфики его 
жанров и функционально-стилевых 
разновидностей 

Знать основные подходы к описанию макро- и 
микроструктурной организации дискурса. 

Уметь применять знания в практике 
дискурсивного анализа. 

Владеть навыками сбора, описания, анализа, 
интерпретации, классификации и обобщения 
разнообразных дискурсивных фактов.  

Б.1.Б.13.06. Общая семантика и лексикология 



ОПК-1 знание основных понятий и категорий 
современной лингвистики 
 

Знать основные понятия и категории 
современной семантики и лексикологии. 

Уметь систематизировать основные понятия и 
категорий современной лексикологии и  

семантики. 
Владеть навыками использования основных 

понятий и категорий современной лексикологии и 
семантики.  

ПК-1 владение основными методами 
фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и 
семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических 
факторов 

Знать методы  семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических факторов. 

Уметь анализировать письменный текст и 
устный дискурс на русском языке с учетом его 
семантических и прагматических характеристик. 

Владеть методами и инструментарием 
лингвистического анализа текста/дискурса на 
семантическом уровне. 

Б.1.Б.13.07. Языки мира и языковые ареалы. Типология языков 

ОПК-1 
 

знание основных понятий и категорий 
современной лингвистики 

Знать основные понятия и категории 
типологического описания языков. 

Уметь пользоваться освоенной 
терминосистемой. 

ПК-7 владение параметрами разнообразия 
естественных языков и их ареальной, 
типологической и генетической 
классификации 

Знать основные параметры разнообразия 
естественных языков, их генетическую, ареальную и 
типологическую классификацию. 

Уметь различать основные типы формальных 
моделей описания естественного языка, 
формальных грамматик. 

Владеть навыками типологического описания 
естественных языков. 

Модуль «Языковые технологии» 

Б.1.Б.14.01. Технологии обработки текста и звучащей речи 

ПК-2 владение основными методами 
инструментального анализа звучащей 
речи 

Знать  основные методы инструментального 
анализа звучащей речи. 

Уметь анализировать звучащую речь. 
Владеть некоторыми методами 

инструментального анализа звучащей речи  
ОПК-2 владение основами математических 

дисциплин, необходимых для 
формализации лингвистических 
знаний и процедур анализа и синтеза 
лингвистических структур 

Знать основы математических дисциплин. 
Уметь осуществлять выбор инструментальных, 

средств которые используются при формализации 
лингвистических знаний и процедур анализа и 
синтеза лингвистических структур математической 
логики. 

Владеть навыками применения современного 
математического инструментария для решения 
лингвистических задач, в том числе для обработки 
звучащей речи и текста. 

ОПК-7 
 

способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 

Знать сущность и значение информации в 
развитии современного общества; основные 
методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации; компьютер, технологии, 
позволяющие пользоваться компьютером как 
средством управления информацией; технологии 
обработки текста и звучащей речи. 



учетом основных требований 
информационной безопасности 

Уметь использовать компьютер для получения, 
хранения, переработки информации; работать в 
глобальных компьютерных сетях. 

Владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации; прикладными программами, 
технологиями, позволяющими использовать 
компьютер как средством управления информацией; 
способами обработки текста и звучащей речи. 

Б.1.Б.14.02. Общая и компьютерная лексикография 

ОПК-2 владение основами математических 
дисциплин, необходимых для 
формализации лингвистических 
знаний и процедур анализа и синтеза 
лингвистических структур 

Знать основы математических дисциплин. 
Уметь осуществлять выбор инструментальных 

средств, которые используются при формализации 
лингвистических знаний и процедур анализа и 
синтеза лингвистических структур математической 
логики. 

Владеть навыками применения современного 
математического инструментария для решения 
лингвистических задач, для создания электронного 
тезауруса. 

ОПК-7 
 

способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать сущность и значение информации в 
развитии современного общества; основные 
методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации; компьютер, технологии, 
позволяющие пользоваться компьютером как 
средством управления информацией; основы общей 
и компьютерной лексикографии. 

Уметь использовать компьютер для получения, 
хранения, переработки информации; работать в 
глобальных компьютерных сетях. 

Владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации; прикладными программами, 
технологиями, позволяющими использовать 
компьютер как средством управления информацией. 

ПК-12 способность проводить 
квалифицированное тестирование 
эффективности лингвистически 
ориентированного программного 
продукта 

Знать критерии эффективности программного 
продукта.  

Уметь проводить тестирование эффективности 
лингвистически ориентированного программного 
продукта.  

Владеть навыками создания лингвистически 
ориентированного программного продукта. 

Б.1.Б.14.03. Технология корпусной лингвистики 

 
ОК-7 

 

способность к самоорганизации и 
самообразованию 
 
 

Знать способы саморазвития. 
Уметь критически оценивать свои достоинства 

и недостатки, выбирать средства развития 
достоинств и устранения недостатков. 



ОПК-7 
 

способность решать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

 
Знать сущность и значение информации в 

развитии современного общества; основные 
методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации; компьютер, технологии, 
позволяющие пользоваться компьютером как 
средством управления информацией; технологии 
корпусной лингвистики. 

Уметь использовать компьютер для получения, 
хранения, переработки информации; работать в 
глобальных компьютерных сетях. 

Владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации; прикладными программами, 
технологиями, позволяющими использовать 
компьютер как средством управления информацией. 

ПК-10 владение принципами создания 
электронных языковых ресурсов 
(текстовых, речевых и 
мультимодальных корпусов; словарей, 
тезаурусов, онтологий; фонетических, 
лексических, грамматических и иных 
баз данных и баз знаний) и умение 
пользоваться такими ресурсами 

Знать основные принципы создания, получения 
и обработки текстовых массивов и корпусов 
звучащей речи, а также лингвистических баз 
данных.  

Уметь использовать и обрабатывать текстовую 
и аудиоинформацию в зависимости от выбранных 
стратегий, а также использовать основные 
информационные ресурсы. 

Владеть принципами создания 
представительных текстовых массивов, корпусов 
текстов, корпусов звучащей речи, 
мультимодальных корпусов, электронных словарей 
разных типов, лингвистических баз данных. 

Б.1.Б.15. Безопасность жизнедеятельности 

ОК-4 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать правовые, нормативно- технические и 
организационные основы безопасности 
жизнедеятельности; роль психологического 
состояния человека в проблеме безопасности, 
антропогенные причины совершения ошибок и 
создания опасных ситуаций.  

Уметь планировать мероприятия  по защите 
работников, обучающихся и населения в 
чрезвычайных ситуациях и при необходимости 
принимать участие в проведении спасательных и 
других неотложных работ при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.  

Владеть навыками использования 
законодательных и правовых актов в области 
безопасности и охраны окружающей среды, 
требований к безопасности технических 
регламентов в сфере профессиональной 
деятельности. 

ОК-9 способность использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать основные методы защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий, способы применения современных 
средств поражения и основные меры по ликвидации 
их последствий; основные угрозы, сопряженные с 
исполнением профессиональной деятельности. 

Уметь использовать основные методы защиты 
производственного персонала и населения от 



последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий. 

Владеть методикой расчета ущерба при 
возможных последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий; методикой расчета ущерба, 
связанного с травматизмом и несоблюдением 
требований гигиены и охраны труда; методикой 
расчета социального риска. 

Б.1.Б.16. Физическая культура 

ОК-8 способность использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

Знать основы здорового образа жизни; 
результаты здорового образа жизни; 

Уметь поддерживать здоровый образ жизни; 
Владеть средствами самостоятельного, 

методически правильного использования методов 
физического воспитания и укрепления здоровья. 

Вариативная часть 

Б.1.В.1. История и культура стран изучаемых иностранных языков 
 

ОК-2 способность анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции 

Знать основные исторические факты, даты, 
события и имена исторических деятелей, основные 
закономерности исторического процесса, этапы 
исторического развития стран изучаемых языков, их 
место и роль в истории человечества и в 
современном мире. 

Владеть навыками анализа социально-
значимых проблем и процессов; навыками оценки 
современного политического состояния 
государства. 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
 
 
 

Уметь адекватно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия. 

Владеть способностью толерантно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.  

ПК-8 владение навыками оформления и 
представления результатов научного 
исследования 
 

Уметь составлять отчёт о проделанном 
научном исследовании, отражать его в первичных 
жанрах научного стиля.  

Владеть навыками представления результатов 
научного исследования. 

Б.1.В.02. Практикум по первому иностранному (китайскому) языку 

ОК-5 способность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать основные правила фонетики, 
грамматики, нормы речевого этикета; правила 
стилистически, грамотного использования 
китайского языка в различных ситуациях делового 
и повседневного общения, в устной коммуникации. 

Уметь использовать знание китайского языка в  
профессиональной деятельности, межкультурной 
коммуникации и межличностном общении; 
воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных профессионально-
ориентированных текстов; детально понимать 



тексты, необходимые для использования в будущей 
профессиональной деятельности; начинать, 
вести/поддерживать и заканчивать диалог-
расспрос, диалог-обмен мнениями и диалог-
интервью/собеседование при приеме на работу, 
соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости используя стратегии 
восстановления сбоя в процессе коммуникации 
(переспрос, перефразирование и др.); делать 
сообщения в области профессиональной тематики и 
выстраивать монолог. 

Владеть навыками использования китайского 
языка в устной и письменной форме в сфере 
профессиональной коммуникации, в сфере 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОПК-6 способность свободно говорить и 
понимать речь на первом изучаемом 
иностранном языке в его литературной 
форме, включая профессиональное 
письменное и устное общение, владеть 
вторым иностранным языком в объеме, 
достаточном для профессионального 
общения и чтения научной литературы 

 Знать языковые и коммуникативные нормы 
китайского языка. 

Уметь использовать современный китайский 
литературный язык как основное средство 
коммуникации с носителями языка. 

Владеть техникой практического применения 
знаний китайского языка в таких видах речевой 
деятельности, как аудирование, чтение и говорение, 
навыками монологической и диалогической речи, 
навыками аудирования, навыками реферирования 
текста; техникой составления деловой 
корреспонденции и ее перевода. 

ПК-2 владение основными методами 
инструментального анализа звучащей 
речи 

Знать основные методы 
инструментального анализа звучащей речи.  

Уметь анализировать китайскую звучащую 
речь. 

Владеть некоторыми методами 
инструментального анализа звучащей речи 

Б.1.В.03. Практикум по второму иностранному (английскому) языку 

ОК-5 способность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать основные правила фонетики, 
грамматики, нормы речевого этикета; правила 
стилистически, грамотного использования 
английского языка в различных ситуациях делового 
и повседневного общения, в устной коммуникации. 

Уметь использовать знание английского языка 
в  профессиональной деятельности, межкультурной 
коммуникации и межличностном общении; 
воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных профессионально-
ориентированных текстов; детально понимать 
тексты, необходимые для использования в будущей 
профессиональной деятельности; начинать, 
вести/поддерживать и заканчивать диалог-
расспрос, диалог-обмен мнениями и диалог-
интервью/собеседование при приеме на работу, 
соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости используя стратегии 
восстановления сбоя в процессе коммуникации 
(переспрос, перефразирование и др.); делать 
сообщения в области профессиональной тематики и 
выстраивать монолог. 



Владеть навыками использования английского 
языка в устной и письменной форме в сфере 
профессиональной коммуникации, в сфере 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

ОПК-6 способность свободно говорить и 
понимать речь на первом изучаемом 
иностранном языке в его литературной 
форме, включая профессиональное 
письменное и устное общение, владеть 
вторым иностранным языком в объеме, 
достаточном для профессионального 
общения и чтения научной литературы 
 
 
 
 
 

Знать организацию и функционирование 
современного английского литературного языка.  

Уметь использовать современный английский 
литературный язык как основное средство 
коммуникации с носителями языка. 

Владеть техникой практического применения 
знаний китайского языка в таких видах речевой 
деятельности, как аудирование, чтение и говорение, 
навыками монологической и диалогической речи, 
навыками аудирования, навыками реферирования 
текста; техникой составления деловой 
корреспонденции и ее перевода. 

ПК-2 владение основными методами 
инструментального анализа звучащей 
речи 

Знать основные методы 
инструментального анализа звучащей речи.  

Уметь анализировать звучащую речь на 
иностранном языке. 

Владеть некоторыми методами 
инструментального анализа звучащей речи 

Б.1.В.04. Основы теории межкультурной коммуникации 

ОК-5 способность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать нормы речевого этикета; правила 
стилистически, грамотного использования русского 
и иностранных языков в различных ситуациях 
делового и повседневного общения, в устной 
коммуникации. 

Уметь использовать знание русского и 
иностранного  языков в  профессиональной 
деятельности, межкультурной коммуникации и 
межличностном общении; воспринимать на слух и 
понимать основное содержание несложных 
профессионально-ориентированных текстов; 
детально понимать тексты, необходимые для 
использования в будущей профессиональной 
деятельности; начинать, вести/поддерживать и 
заканчивать диалог-расспрос, диалог-обмен 
мнениями и диалог-интервью/собеседование при 
приеме на работу, соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости используя стратегии 
восстановления сбоя в процессе коммуникации 
(переспрос, перефразирование и др.); делать 
сообщения в области профессиональной тематики и 
выстраивать монолог. 

Владеть навыками использования русского и 
иностранных языков в устной и письменной форме 
в сфере профессиональной коммуникации, в сфере 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать закономерности формирования и 
развития коллектива, особенности группового 
поведения.  

Уметь вести переговоры в условиях 
конфликтного взаимодействия; адекватно 



воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

Владеть социально значимыми 
коммуникативными нормами, конвенциями; 
способностью толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

ПК-6 способность определять 
макроструктуру и микроструктуру 
дискурса с учетом специфики его 
жанров и функционально-стилевых 
разновидностей 

Знать основные подходы к описанию макро- и 
микроструктурной организации дискурса.  

Уметь применять знания в практике 
дискурсивного анализа. 

Владеть навыками сбора, описания, анализа, 
интерпретации, классификации и обобщения 
разнообразных дискурсивных фактов. 

Б.1.В.05 Практикум по деловой межкультурной коммуникации (китайский язык) 

ОК-4 способность использовать 
нормативные правовые документы в 
своей деятельности 

Знать основные нормативно-правовые акты РФ 
и КНР в сфере работы с информацией. 

Уметь грамотно пользоваться информацией. 
Владеть основами методики обработки 

информации.  
ОПК-1 владение основными понятиями и 

категориями современной лингвистики 
Знать основные понятия и категории 

межкультурной коммуникации и особенности 
осуществления в деловой сфере. 

Уметь применять полученные знания в 
практике порождения и анализа устной и 
письменной речи в условиях делового 
межкультурного общения. 

Владеть навыками комплексного анализа 
языка и речи в ситуациях деловой межкультурной 
коммуникации.   

ОПК-6 способность свободно говорить и 
понимать речь на первом изучаемом 
иностранном языке в его литературной 
форме, включая профессиональное 
письменное и устное общение, владеть 
вторым иностранным языком в объеме, 
достаточном для профессионального 
общения и чтения научной литературы 

Знать организацию и функционирование 
современного китайского литературного языка. 

Уметь использовать современный китайский 
литературный язык как основное средство 
коммуникации. 

Владеть навыками свободного использования 
современного китайского литературного языка. 

ПК-6 способность определять 
макроструктуру и микроструктуру 
дискурса с учетом специфики его 
жанров и функционально-стилевых 
разновидностей 

Знать основные подходы к описанию макро- и 
микроструктурной организации дискурса.  

Уметь применять знания в практике 
дискурсивного анализа. 

Владеть навыками сбора, описания, анализа, 
интерпретации, классификации и обобщения 
разнообразных дискурсивных фактов. 
 

Б.1.В.06. Практика перевода (китайский язык) 
 

ОПК-6 способность свободно говорить и 
понимать речь на первом изучаемом 
иностранном языке в его литературной 
форме, включая профессиональное 
письменное и устное общение, владеть 
вторым иностранным языком в объеме, 
достаточном для профессионального 
общения и чтения научной литературы 

Знать организацию и функционирование 
современного китайского литературного языка. 

Уметь использовать современный китайский 
литературный язык как основное средство 
коммуникации. 

Владеть навыками свободного использования 
современного китайского литературного языка.  



ПК-9 умение пользоваться лингвистически 
ориентированными программными 
продуктами 

Знать основные лингвистически 
ориентированные программные продукты, 
необходимые для осуществления грамотной 
переводческой деятельности. 

Уметь пользоваться основными 
лингвистически ориентированными программными 
продуктами, необходимыми для осуществления 
грамотной переводческой деятельности. 

 
Б.1.В.07.Практика перевода (английский язык) 

ОПК-6 способность свободно говорить и 
понимать речь на первом изучаемом 
иностранном языке в его литературной 
форме, включая профессиональное 
письменное и устное общение, владеть 
вторым иностранным языком в объеме, 
достаточном для профессионального 
общения и чтения научной литературы 

Знать организацию и функционирование 
современного английского литературного языка. 

Уметь использовать современный английский 
литературный язык как основное средство 
коммуникации. 

Владеть навыками свободного использования 
современного английского литературного языка. 

ПК-9 умение пользоваться лингвистически 
ориентированными программными 
продуктами 

Знать основные лингвистически 
ориентированные программные продукты, 
необходимые для осуществления грамотной 
переводческой деятельности. 

Уметь пользоваться основными 
лингвистически ориентированными программными 
продуктами, необходимыми для осуществления 
грамотной переводческой деятельности. 

 
Б.1.В.08. Мониторинг СМИ и блогосферы на первом иностранном (китайском) языке 

ОПК-6 способность свободно говорить и 
понимать речь на первом изучаемом 
иностранном языке в его литературной 
форме, включая профессиональное 
письменное и устное общение, владеть 
вторым иностранным языком в объеме, 
достаточном для профессионального 
общения и чтения научной литературы 

Знать организацию и функционирование 
современного китайского литературного языка. 

Уметь использовать современный китайский 
литературный язык как основное средство 
коммуникации. 

Владеть навыками свободного использования 
современного китайского литературного языка. 

ПК-9 умение пользоваться лингвистически 
ориентированными программными 
продуктами 

Знать основные лингвистически 
ориентированные программные продукты, 
необходимые для осуществления грамотной 
переводческой деятельности. 

Уметь пользоваться основными 
лингвистически ориентированными программными 
продуктами, необходимыми для осуществления 
грамотной переводческой деятельности. 

ПК-11 способность использовать 
лингвистические технологии для 
проектирования систем анализа и 
синтеза естественного языка, в том 
числе лингвистических компонентов 
интеллектуальных и информационных 
электронных систем 

Знать основные методы анализа и синтеза 
естественного языка.  

Уметь использовать лингвистические 
технологии для проектирования систем анализа и 
синтеза естественного языка.  

Владеть навыками обработки лингвистических 
компонентов интеллектуальных и 
информационных электронных систем. 

Б.1.В.09. Практическая фонетика первого иностранного (китайского) языка 



ОПК-6 
 

способность свободно говорить и 
понимать речь на первом изучаемом 
иностранном языке в его литературной 
форме, включая профессиональное 
письменное и устное общение, владеть 
вторым иностранным языком в объеме, 
достаточном для профессионального 
общения и чтения научной литературы 

Знать особенности работы артикуляционного 
аппарата, основы литературного произношения 
современного китайского языка. 

Уметь транскрибировать тексты и 
осуществлять интонирование основных 
коммуникативных типов предложений; свободно 
говорить и понимать речь на китайском языке. 

Владеть устойчивыми артикуляционными и 
ритмико-интонационными навыками для 
дальнейшей работы по совершенствованию 
произношения. 

ПК-2 владение основными методами 
инструментального анализа звучащей 
речи 

Знать основные методы 
инструментального анализа звучащей речи.  

Уметь анализировать звучащую речь. 
Владеть некоторыми методами 

инструментального анализа звучащей речи 
Б.1.В.10. Основы делопроизводства и документоведения 

ОК-5 способность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать правила стилистически, грамотного 
использования русского  языка в различных 
ситуациях делового и повседневного общения, в 
устной коммуникации. 

Уметь использовать знание русского и 
иностранных языков в  профессиональной 
деятельности, межкультурной коммуникации и 
межличностном общении; воспринимать на слух и 
понимать основное содержание несложных 
профессионально-ориентированных текстов.  

Владеть навыками использования русского и 
иностранных языков в устной и письменной форме 
в сфере профессиональной коммуникации, в сфере 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

ОПК-5 способность создавать и редактировать 
тексты профессионального назначения 

Знать основные приёмы редактирования 
текстов профессионального назначения. 

Уметь создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения. 

Владеть методами создания и редактирования 
текстов профессионального назначения. 

ПК-17 способность подготовить текстовые 
документы, необходимые для 
управленческой деятельности 

Знать структуру и форму документов, 
необходимых для управленческой деятельности. 

Уметь подготовить текстовые документы, 
необходимые для управленческой  деятельности. 

Владеть навыками подготовки текстовых 
документов, необходимых для  управленческой 
деятельности. 

Б.1.В.11. Методология научного исследования 

ОПК-1 владение основными понятиями и 
категорий современной лингвистики 

Владеть основными понятиями и категориями 
современной лингвистики с целью освоения 
понятийного аппарата научного исследования. 

 
ПК-1 владение основными методами 

фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и 
семантического анализа с учетом 

Знать методы фонологического, 
морфологического, синтаксического, 
дискурсивного и семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических факторов.  



языковых и экстралингвистических 
факторов 

Уметь применять методы фонологического, 
морфологического, синтаксического, 
дискурсивного и семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических факторов. 

Владеть навыками применения методов 
фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и семантического 
анализа с учетом языковых и 
экстралингвистических факторов. 

ПК-8 владение навыками оформления и 
представления результатов научного 
исследования 

Знать способы оформления и представления 
результатов научных исследований (табличный, 
графический и др.).  

Уметь составлять отчёт о проделанном 
научном исследовании, отражать его в первичных 
жанрах научного стиля.  

Владеть навыками представления результатов 
научного исследования 

Б.1.В.ДВ.01.01. Основы бизнеса 

ОК-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 
 
 
 
 
 
 

Знать основные положения и методы 
экономических наук. 

Уметь использовать основные положения и 
методы экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач. 

Владеть методикой использования основных 
положений и методов экономических наук в 
различных сферах жизнедеятельности. 

 
ОК-4 

способность использовать 
основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

Знать основные понятия теории права, 
положения Конституции Российской Федерации, 
права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации. 

Уметь правильно толковать законы и иные 
нормативные правовые акты; принимать решения и 
совершать действия в точном соответствии с 
законом; использовать нормативно- правовые 
документы, регламентирующие профессиональную 
деятельность.  

Владеть навыками работы с правовыми актами, 
навыками анализа различных правовых норм и 
отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности, навыками 
принятия мер защиты прав человека и гражданина. 

ПК-16 готовность организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области 
организации труда малых коллективов 

Знать основы планирования, организации 
бизнеса; основы принятия управленческих решений.  

Уметь организовать самостоятельный 
профессиональный трудовой процесс, выстраивать 
отношения с коллегами и работать в команде; 
владеть навыками работы в профессиональных 
коллективах; способность обеспечивать работу 
данных коллективов соответствующими 
материалами при всех вышеперечисленных видах 
профессиональной деятельности; организовать 
проектную деятельность в образовательных и 
культурно- просветительских учреждениях, 
литературных и литературно-художественных 
музеях, в социально-педагогической, гуманитарно-



организационной, книгоиздательской, 
массмедийной и коммуникативной областях.  

Владеть правилами принятия экономически-
ответственных решений в различных жизненных 
ситуациях, профессиональной и общественной 
деятельности. 

ПК-18 способность определять финансовые 
результаты деятельности предприятия 
или коллектива, составлять бизнес-
план проектов профессиональной 
деятельности 

Знать основные показатели деятельности 
предприятия, виды планов предприятия, структуру 
и функции бизнес-плана. 

Уметь определять финансовые результаты 
деятельности предприятия, составлять бизнес-план 
проектов профессиональной деятельности.  

Владеть организационно-управленческими 
навыками в профессиональной и социальной 
деятельности. 

Б.1.В.ДВ.01.02. Правоведение и международное право 

ОК-3 
 
 
 
 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 
 
 
 
 

Знать основные положения и методы 
экономических наук; 

Уметь использовать основные положения и 
методы экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач; 

Владеть методикой использования основных 
положений и методов экономических наук в 
различных сферах жизнедеятельности. 

 
ОК-4 

способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать основные понятия теории права, положения 
Конституции Российской Федерации, права и 
свободы человека и гражданина, механизмы их 
реализации. 

Уметь правильно толковать законы и иные 
нормативные правовые акты; принимать решения и 
совершать действия в точном соответствии с 
законом; использовать нормативно- правовые 
документы, регламентирующие профессиональную 
деятельность.  

Владеть навыками работы с правовыми актами, 
навыками анализа различных правовых норм и 
отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности, навыками 
принятия мер защиты прав человека и гражданина. 

 
ПК-16 готовность организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области 
организации труда малых коллективов 

Знать основы планирования, организации 
бизнеса; основы принятия управленческих решений.  

Уметь организовать самостоятельный 
профессиональный трудовой процесс, выстраивать 
отношения с коллегами и работать в команде; 
владеть навыками работы в профессиональных 
коллективах; способность обеспечивать работу 
данных коллективов соответствующими 
материалами в соответствии с основными 
понятиями теории права, законодательными актами. 

Владеть правилами принятия экономически-
ответственных решений в различных жизненных 
ситуациях, профессиональной и общественной 
деятельности, которые соответствуют основным 
понятиям теории права, законодательным актам. 



ПК-18 способность определять финансовые 
результаты деятельности предприятия 
или коллектива, составлять бизнес-
план проектов профессиональной 
деятельности 

Знать основные показатели деятельности 
предприятия, виды планов предприятия, структуру 
и функции бизнес-плана. 

Уметь определять финансовые результаты 
деятельности предприятия, составлять бизнес-план 
проектов профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-правовыми 
документами, ее регламентирующими. 

Владеть организационно-управленческими 
навыками в профессиональной и социальной 
деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми документами, регламентирующими 
профессиональную деятельность. 

Б.1.В.ДВ.02.01. Языковая политика 

ОК-4 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать современную нормативно-правовую базу 
организационно-административной работы в сфере 
языковой политики. 

Уметь правильно толковать законы и иные 
нормативные правовые акты; принимать решения и 
совершать действия в точном соответствии с 
законом; использовать нормативно- правовые 
документы, регламентирующие языковую 
политику. 

Владеть навыками работы с правовыми актами, 
навыками анализа различных правовых норм и 
отношений, являющихся объектами языковой 
политики 

ПК-17 способность подготовить текстовые 
документы, необходимые для 
управленческой деятельности 

Знать основные виды документов, 
необходимых в управленческой деятельности.  

Уметь составлять основные разновидности 
документов, необходимых в реализации 
управленческой деятельности.  

Владеть базовыми навыками подготовки 
текстовых документов управленческой 
профессиональной деятельности. 

Б.1.В.ДВ.02.02. Графика и алфавит 

ОК-4 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать основные понятия теории права, 
положения Конституции Российской Федерации, 
права и свободы человека и гражданина, механизмы 
их реализации. 

Уметь правильно толковать законы и иные 
нормативные правовые акты; принимать решения и 
совершать действия в точном соответствии с 
законом; использовать нормативно-правовые 
документы, регламентирующие профессиональную 
деятельность. 

Владеть навыками работы с правовыми 
актами, навыками анализа различных правовых 
норм и отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности, навыками 
принятия мер защиты прав человека и гражданина 

ПК-17 способность подготовить текстовые 
документы, необходимые для 
управленческой деятельности 

Знать основные виды документов, 
необходимых в управленческой деятельности.  



Уметь составлять основные разновидности 
документов, необходимых в реализации 
управленческой деятельности.  

Владеть базовыми навыками подготовки 
текстовых документов управленческой 
профессиональной деятельности. 

Б.1.В.ДВ.03.01.Лингвистические программные продукты 

ОПК-7 способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать сущность и значения информации в 
развитии современного общества; о способах 
работы с информацией в глобальных компьютерных 
сетях с учетом информационной безопасности. 

Уметь применять основные способы и 
средства получения, хранения, переработки 
информации; работать с компьютером и основными 
программами; работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях. 

Владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации; навыками  работы в глобальных 
компьютерных сетях с учетом информационной 
безопасности. 

ПК-9 умение пользоваться лингвистически 
ориентированными программными 
продуктами 

Знать содержание и особенности основных 
лингвистически ориентированных программных 
продуктов.  

Уметь пользоваться данными продуктами.  
Владеть навыками грамотного выбора 

подходящего лингвистически ориентированного 
программного продукта. 

ПК-12 способность проводить 
квалифицированное тестирование 
эффективности лингвистически 
ориентированного программного 
продукта, электронных ресурсов, 
лингвистически ориентированных 
компонентов интеллектуальных и 
информационных электронных систем 

 Знать критерии эффективности программного 
продукта.  

Уметь проводить тестирование эффективности 
лингвистически ориентированного программного 
продукта.  

Владеть навыками создания лингвистически 
ориентированного программного продукта. 

Б.1.В.ДВ.03.02. Автоматизированная обработка текстовых продуктов 

 
ОПК-7 

способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать сущность и значения информации в развитии 
современного общества; о способах работы с 
информацией в глобальных компьютерных сетях с 
учетом информационной безопасности. 
Уметь применять основные способы и средства 
получения, хранения, переработки информации; 
работать с компьютером и основными 
программами; работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях. 

Владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации; навыками  работы в глобальных 
компьютерных сетях с учетом информационной 
безопасности. 



ПК-9 умение пользоваться лингвистически 
ориентированными программными 
продуктами 

Знать виды программной продукции АОТ. 
Уметь использовать программные продукты 

АОТ в своей профессиональной деятельности. 
Владеть навыками использования 

программных продуктов АОТ. 

ПК-12 способность проводить 
квалифицированное тестирование 
эффективности лингвистически 
ориентированных программных 
продуктов, электронных ресурсов, 
лингвистически ориентированных 
систем и лингвистических 
компонентов интеллектуальных и 
информационных электронных систем 

Знать способы тестирования программных 
продуктов АОТ. 

Уметь тестировать программные продукты 
АОТ. 

Владеть навыками тестирования программных 
продуктов АОТ.  

Б.1.В.ДВ.04.01. Стилистика и редактирование 
ОПК-5 способность создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения 
Уметь создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения. 

ПК-1 владение основными методами 
фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и 
семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических 
факторов 

Знать принципы и схемы анализов языковых 
фактов; синтаксического, дискурсивного и 
семантического анализа с учетом языковых и 
экстралингвистических факторов. 

Уметь анализировать и интерпретировать 
языковые факты. 

Владеть навыками сбора и анализа языковых 
фактов. 

 
ПК-13 владение методами проведения 

лингвистических экспертиз 
Знать основные понятия лингвистической 

экспертизы. 
Уметь производить лингвистические 

экспертизы. 
Владеть навыками проведения 

лингвистических экспертиз. 
Б.1.В.ДВ.04.02. Лингвистическая экспертиза текста 

ОПК-5 способность создавать и редактировать 
тексты профессионального назначения 

Уметь создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения. 

ПК-1 владение основными методами 
фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и 
семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических 
факторов 

Знать принципы и схемы анализов языковых 
фактов; синтаксического, дискурсивного и 
семантического анализа с учетом языковых и 
экстралингвистических факторов. 

Уметь анализировать и интерпретировать 
языковые факты. 

Владеть навыками сбора и анализа языковых 
фактов. 

ПК-13 владение методами проведения 
лингвистических экспертиз 

Знать основные понятия лингвистической 
экспертизы. 

Уметь производить и грамотно описывать 
лингвистические экспертизы. 

Владеть навыками проведения лингвистических 
экспертиз и отражения результатов. 

Б.1.В.ДВ.5.1. Психология общения 
 



ОК-5 
 

способность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

 

Знать правила стилистически грамотного 
использования русского и иностранного языка в 
различных ситуациях делового и повседневного 
общения, в устной коммуникации. 

Уметь использовать знание русского и 
иностранного языков в  профессиональной 
деятельности, делать сообщения в области 
профессиональной тематики и выстраивать монолог; 
владеть навыками использования русского и 
иностранного языка в устной и письменной форме в 
сфере профессиональной коммуникации, в сфере 
межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 
ОК-6 

 

способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
 

 

Знать закономерности формирования и 
развития коллектива, особенности группового 
поведения. 

Уметь адаптироваться в профессиональном 
коллективе, подбирать партнеров для эффективной 
работы в команде, уметь вести переговоры в 
условиях конфликтного взаимодействия; адекватно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

Владеть социально значимыми 
коммуникативными нормами, конвенциями; 
способностью толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

 
ПК-16 

готовность организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области 
организации труда малых коллективов 

 

Знать основные правила работы в малых 
коллективах.  

Уметь организовать деятельность исполнителей 
в коллективе; находить управленческие правильные 
решения. 
Владеть навыками организации «команды». 

Б.1.В.ДВ.05.02. Невербальная коммуникация 
 

ОК-5 
способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Знать правила невербальной коммуникации в 
различных ситуациях делового и повседневного 
общения, в устной коммуникации. 
       Уметь использовать знание невербальной 
коммуникации в  профессиональной деятельности, 
делать сообщения в области профессиональной 
тематики и выстраивать монолог; владеть навыками 
использования русского и иностранного языка в 
устной и письменной форме в сфере 
профессиональной коммуникации, в сфере 
межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 
ОК-6 

способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

 
 

Знать закономерности формирования и 
развития коллектива, особенности группового 
поведения. 

Уметь адаптироваться в профессиональном 
коллективе, подбирать партнеров для эффективной 
работы в команде, уметь вести переговоры в 
условиях конфликтного взаимодействия; адекватно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

Владеть социально значимыми 
коммуникативными нормами, конвенциями; 
способностью толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 



ПК 16 готовность организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области 
организации труда малых коллективов 

готовность организовывать работу исполнителей, 
находить и принимать управленческие решения в 
области организации труда малых коллективов  

 
Б.1.В.ДВ.06.01. Нормы деловой коммуникации в экономической сфере. 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать закономерности формирования и 
развития коллектива, особенности группового 
поведения в экономической сфере. 

Уметь адаптироваться в профессиональном 
коллективе, подбирать партнеров для эффективной 
работы в команде, уметь вести переговоры в 
условиях конфликтного взаимодействия; адекватно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия в 
экономической сфере. 

Владеть социально значимыми 
коммуникативными нормами, конвенциями; 
способностью толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия в экономической сфере. 

ПК-6 способность определять 
макроструктуру и микроструктуру 
дискурса с учетом специфики его 
жанров и функционально-стилевых 
разновидностей 

Знать основные подходы к описанию макро- и 
микроструктурной организации дискурса. 

Уметь определять структуру стилевых 
разновидностей дискурса с учетом специфики его 
жанров и функционально-стилевых разновидностей. 

Владеть навыками лингвистического анализа 
дискурса. 

ПК-16 готовность организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области 
организации труда малых коллективов 

Знать методы организации работы исполнителя 
в экономической сфере. 

Уметь организовывать работу исполнителей, 
находить и принимать управленческие решения в 
области организации труда малых коллективов в 
экономической сфере. 

Владеть навыками планирования деятельности 
малого коллектива в экономической сфере. 

Б.1.В.ДВ.06.02. Нормы деловой коммуникации в политической и юридической сфере 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать закономерности формирования и 
развития коллектива, особенности группового 
поведения в политической и юридической сферах.. 

Уметь адаптироваться в профессиональном 
коллективе, подбирать партнеров для эффективной 
работы в команде, уметь вести переговоры в 
условиях конфликтного взаимодействия; адекватно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия в 
политической и юридической сферах. 

Владеть социально значимыми 
коммуникативными нормами, конвенциями; 
способностью толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия в  профессиональной 
деятельности. 



ПК-6 способность определять 
макроструктуру и микроструктуру 
дискурса с учетом специфики его 
жанров и функционально-стилевых 
разновидностей 

 Знать основные подходы к описанию 
макро- и микроструктурной организации дискурса 

Уметь определять структуру стилевых 
разновидностей дискурса с учетом специфики его 
жанров и функционально-стилевых разновидностей. 

Владеть навыками лингвистического анализа 
дискурса. 

 
ПК-16 готовность организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области 
организации труда малых коллективов 

Знать методы организации работы 
исполнителя в политической и юридической сферах. 

Уметь организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации 
труда малых коллективов в политической и 
юридической сферах. 

Владеть навыками планирования 
деятельности малого коллектива в политической и 
юридической сферах 

Б.1.В.ДВ.07.01. Лингвоконфликтология 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать закономерности формирования и 
развития коллектива, особенности группового 
поведения. 

Уметь адаптироваться в профессиональном 
коллективе, подбирать партнеров для эффективной 
работы в команде, уметь вести переговоры в 
условиях конфликтного взаимодействия; адекватно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

Владеть социально значимыми 
коммуникативными нормами, конвенциями; 
способностью толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать способы саморазвития для 
предотвращения возникновения конфликтов в 
коммуникации. 

Уметь критически оценивать свои достоинства 
и недостатки, выбирать средства развития 
достоинств и устранения недостатков для 
предотвращения или преодоления конфликтов. 

Владеть навыками развития своих личных 
качеств и работы над своими недостатками для для 
предотвращения или преодоления конфликтов 

ПК-6 способность определять 
макроструктуру и микроструктуру 
дискурса с учетом специфики его 
жанров и функционально-стилевых 
разновидностей 

Знать основные подходы к анализу структуры 
дискурса. 

Уметь определять структуру стилевых 
разновидностей дискурса с учетом специфики его 
жанров и функционально-стилевых разновидностей. 

Владеть навыками лингвистического анализа 
дискурса. 

Б.1.В.ДВ.07.02. Техника речи. Ораторское искусство. 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать закономерности формирования и 
развития коллектива, особенности группового 
поведения в условиях устной коммуникации. 



Уметь адаптироваться в профессиональном 
коллективе, подбирать партнеров для эффективной 
работы в команде, уметь вести переговоры в 
условиях конфликтного взаимодействия; адекватно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

Владеть социально значимыми 
коммуникативными нормами, конвенциями; 
способностью толерантно выбирать способы 
эффективной коммуникации с коллективом, 
учитывая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать способы самопрезентации. 
Уметь критически оценивать свои достоинства 

и недостатки, выбрать средства развития достоинств 
и устранения недостатков. 

Владеть навыками развития достоинств и 
работы над недостатками. 

ПК-6 способность определять 
макроструктуру и микроструктуру 
дискурса с учетом специфики его 
жанров и функционально-стилевых 
разновидностей 

Знать основные подходы к анализу структуры 
дискурса. 

Уметь определять структуру стилевых 
разновидностей дискурса с учетом специфики его 
жанров и функционально-стилевых разновидностей. 

Владеть навыками лингвистического анализа 
дискурса. 

Б.1.В.ДВ.08.01. Организация связей с общественностью 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать закономерности формирования и 
развития коллектива, особенности группового 
поведения. 

Уметь адаптироваться в профессиональном 
коллективе, подбирать партнеров для эффективной 
работы в команде, уметь вести переговоры в 
условиях конфликтного взаимодействия; адекватно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

Владеть социально значимыми 
коммуникативными нормами, конвенциями; 
способностью толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

ПК-6 способность определять 
макроструктуру и микроструктуру 
дискурса с учетом специфики его 
жанров и функционально-стилевых 
разновидностей 

Знать основные понятия теории дискурса. 
Уметь определять специфику его жанров и 

функционально-стилевые разновидности речи. 
Владеть навыками определения 

макроструктуры и микроструктуры дискурса с 
учетом специфики его жанров и функционально-
стилевых разновидностей. 

ПК-18 способность определять финансовые 
результаты деятельности предприятия 
или коллектива, составлять бизнес-
план проектов профессиональной 
деятельности 

Знать основные показатели деятельности 
предприятия, виды планов предприятия, структуру 
и функции бизнес-плана.  

Уметь определять финансовые результаты 
деятельности предприятия, составлять бизнес-план 
проектов профессиональной деятельности.  

Владеть организационно-управленческими 
навыками в профессиональной и социальной 
деятельности. 



Б.1.В.ДВ.08.02.Основы рекламного дела 

 
ОК-6 
 
 
 

способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
 

Знать закономерности формирования и 
развития коллектива, особенности группового 
поведения в сфере рекламы. 

Уметь адаптироваться в профессиональном 
коллективе, подбирать партнеров для эффективной 
работы в команде, уметь создавать рекламные 
продукты; адекватно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия. 

Владеть социально значимыми 
коммуникативными нормами, конвенциями; 
способностью толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия для осуществления 
эффективной рекламной деятельности 

 
ПК-6 

способность определять 
макроструктуру и микроструктуру 
дискурса с учетом специфики его 
жанров и функционально-стилевых 
разновидностей 

Знать основные понятия теории дискурса. 
Уметь определять специфику его жанров и 

функционально-стилевые разновидности речи. 
Владеть навыками определения 

макроструктуры и микроструктуры дискурса с 
учетом специфики его жанров и функционально-
стилевых разновидностей. 

ПК-18 способность определять финансовые 
результаты деятельности предприятия 
или коллектива, составлять бизнес-
план проектов профессиональной 
деятельности 

Знать основные показатели деятельности 
предприятия, виды планов предприятия, структуру 
и функции бизнес-плана.  

Уметь определять финансовые результаты 
деятельности предприятия, составлять бизнес-план 
проектов профессиональной деятельности.  

Владеть организационно-управленческими 
навыками в профессиональной и социальной 
деятельности. 

Б.1.В.ДВ.09.01. Правовая лексика первого иностранного (китайского) языка 

ОПК-5 способность создавать и редактировать 
тексты профессионального назначения 

Знать грамматические нормы китайского и 
русского литературных языков. 

Уметь пользоваться словарями и 
нормативными справочниками при создании и 
редактировании текстов правовой тематики. 

Владеть навыками устного и письменного 
перевода. 



ПК-1 владение основными методами 
фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и 
семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических 
факторов 

Знать методы фонологического, 
морфологического, синтаксического, 
дискурсивного и семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических факторов.  

Уметь применять методы фонологического, 
морфологического, синтаксического, 
дискурсивного и семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических факторов при 
выборе правовой лексики китайского языка. 

Владеть навыками применения методов 
фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и семантического 
анализа с учетом языковых и 
экстралингвистических факторов при выборе 
правовой лексики китайского языка. 

ПК-17 способность подготовить текстовые 
документы, необходимые для 
управленческой деятельности 

Знать основные виды правовых документов, 
необходимых в управленческой деятельности.  

Уметь составлять основные разновидности 
документов, необходимых в реализации 
управленческой деятельности в правовой сфере.  

Владеть базовыми навыками подготовки 
текстовых документов управленческой 
профессиональной деятельности в правовой сфере. 

Б.1.В.ДВ.09.02. Экономическая лексика первого иностранного (китайского) языка 

ОПК-5 способность создавать и редактировать 
тексты профессионального назначения 

Знать образцы и схемы составления 
экономических документов на китайском языке. 

Уметь применять полученные знания в 
письменной речи. 

Владеть навыками работы с китайским текстом. 

ПК-1 владение основными методами 
фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и 
семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических 
факторов 

Знать методы фонологического, 
морфологического, синтаксического, 
дискурсивного и семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических факторов.  

Уметь применять методы фонологического, 
морфологического, синтаксического, 
дискурсивного и семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических факторов при 
выборе экономической лексики китайского языка.. 

Владеть навыками применения методов 
фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и семантического 
анализа с учетом языковых и 
экстралингвистических факторов при выборе 
экономической  лексики китайского языка  

ПК-17 способность подготовить текстовые 
документы, необходимые для 
управленческой деятельности 

Знать основные виды экономических 
документов, необходимых в управленческой 
деятельности.  

Уметь составлять основные разновидности 
документов, необходимых в реализации 
управленческой деятельности в экономической 
сфере.  

Владеть базовыми навыками подготовки 
текстовых документов управленческой 
профессиональной деятельности в экономической 
сфере. 



Б.1.В.ДВ.10.01. Практическая грамматика современного китайского языка 

ОК-5 способность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Знать правила эффективной коммуникации 
различных социальных сферах. 

Уметь использовать полученные знания в  
профессиональной деятельности, делать сообщения 
в области профессиональной тематики и 
выстраивать монолог; владеть навыками 
использования русского и иностранного языка в 
устной и письменной форме в сфере 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

ОПК-6 способность свободно говорить и 
понимать речь на первом изучаемом 
иностранном языке в его литературной 
форме, включая профессиональное 
письменное и устное общение, владеть 
вторым иностранным языком в объеме, 
достаточном для профессионального 
общения и чтения научной литературы 

Знать грамматику и функционирование 
современного китайского литературного языка. 

Уметь использовать современный китайский 
литературный язык как основное средство 
коммуникации. 

Владеть навыками свободного использования 
современного китайского литературного языка. 

ПК-5 владение основными способами 
описания и формальной репрезентации 
денотативной, концептуальной, 
коммуникативной и прагматической 
информации, содержащейся в тексте на 
естественном языке 

Знать формы репрезентации информации в 
грамматическом строе языка. 

Уметь определять тип информации, 
содержащейся в тексте на естественном языке 
через его грамматику. 

Владеть основными способами описания и 
формальной репрезентации денотативной, 
концептуальной, коммуникативной и 
прагматической информации, содержащейся в 
грамматическом строе текста на китайском языке. 

Б.1.В.ДВ.10.02. Лексикология современного китайского языка 

ОК-5 способность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Знать правила эффективной коммуникации 
различных социальных сферах. 

Уметь использовать полученные знания в  
профессиональной деятельности, делать сообщения 
в области профессиональной тематики и 
выстраивать монолог; владеть навыками 
использования русского и иностранного языка в 
устной и письменной форме в сфере 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

ОПК-6 способность свободно говорить и 
понимать речь на первом изучаемом 
иностранном языке в его литературной 
форме, включая профессиональное 
письменное и устное общение, владеть 
вторым иностранным языком в объеме, 
достаточном для профессионального 
общения и чтения научной литературы 

Знать лексикологию и организацию 
современного китайского литературного языка. 

Уметь использовать современный китайский 
литературный язык как основное средство 
коммуникации. 

Владеть навыками свободного использования 
современного китайского литературного языка. 

ПК-5 владение основными способами 
описания и формальной репрезентации 
денотативной, концептуальной, 
коммуникативной и прагматической 
информации, содержащейся в тексте на 
естественном языке 

Знать формы репрезентации информации в 
лексической системе языка. 

Уметь определять тип информации, 
содержащейся в тексте на естественном языке 
через его лексические ресурсы. 

Владеть основными способами описания и 
формальной репрезентации денотативной, 



концептуальной, коммуникативной и 
прагматической информации, содержащейся в 
лексическом наполнении текста на китайском языке. 

Б.1.В.ДВ.11. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
 
Б.1.В.ДВ.11.01. Циклические виды спорта 

ОК-8 способность использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 
 

Знать средства и методы физической 
культуры, оказывающие оздоровительное влияние 
на организм занимающегося; 

правила использования физических 
упражнений, техники выполнения физических 
упражнений; 

Уметь правильно организовать режим 
времени, приводящий к здоровому образу жизни; 

рационально выбирать физические 
упражнения, учитывая цели, мотивы, уровень 
физического развития, подготовленности и 
возможностей, состояние здоровья. 

 
ПК-16 

готовность организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области 
организации труда малых коллективов 
 

Знать способы физического 
совершенствования организма. 

Уметь рационально распределять 
физическую нагрузку, интенсивность физических 
упражнений, интервалы труда и отдыха при 
выполнении различных двигательных действий; 

сформировать бережное отношение к себе и 
окружающему 

Б.1.В.ДВ.11.02. Спортивные игры 
 

ОК-8 
 

способность использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

 
 

Знать: средства и методы физической 
культуры, оказывающие оздоровительное влияние на 
организм занимающегося;  
правила использования физических упражнений, 
техники выполнения физических упражнений; 

Уметь: правильно организовать режим 
времени, приводящий к здоровому образу жизни; 
рационально выбирать физические упражнения, 
учитывая цели, мотивы, уровень физического 
развития, подготовленности и возможностей, 
состояние здоровья. 

ПК-16 
 

готовность организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области 
организации труда малых коллективов 
 

Знать способы физического 
совершенствования организма. 

Уметь рационально распределять 
физическую нагрузку, интенсивность физических 
упражнений, интервалы труда и отдыха при 
выполнении различных двигательных действий; 
 сформировать бережное отношение к себе и 
окружающему 

Б.1.В.ДВ.11.03.Фитнес 
ОК-8 способность использовать методы и 

средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать средства и методы физической культуры, 
оказывающие оздоровительное влияние на организм 
занимающегося; 
правила использования физических упражнений, 
техники выполнения физических упражнений; 
Уметь правильно организовать режим времени, 
приводящий к здоровому образу жизни; 



рационально выбирать физические упражнения, 
учитывая цели, мотивы, уровень физического 
развития, подготовленности и возможностей, 
состояние здоровья. 

ПК-16 готовность организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области 
организации труда малых коллективов 

Знать способы физического 
совершенствования организма. 

Уметь рационально распределять 
физическую нагрузку, интенсивность физических 
упражнений, интервалы труда и отдыха при 
выполнении различных двигательных действий; 
 сформировать бережное отношение к себе и 
окружающему 

ПРАКТИКИ 

Вариативная часть 

Б2.В.01(У). Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

ОК-1 способность использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

Знать основные проблемы, теории и методы 
философии; основные философские понятия и 
категории; исторически сложившиеся типы 
мировоззрения, основные положения философской 
методологии.  

Уметь применять понятийно- категориальный 
философский аппарат и методологический 
инструментарий в оценке социально-исторических 
и мировоззренческих процессов, в изучении 
базовых дисциплин профессионального цикла. 

Владеть способностью понимать и 
анализировать содержание основных отраслей 
философского знания для выполнения собственных 
научных исследований.  

ОК-2 способность анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

Знать базовый исторический материал; 
движущие силы и закономерности исторического 
развития общества; основные концепции 
исторического развития общества.  

Уметь применять эти базовые знания в 
профессиональной деятельности; выделять общее и 
особенное в историческом развитии общества; 
понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, место личности в 
историческом процессе, политической организации 
общества; формулировать собственную позицию по 
современным проблемам общественно-
политического развития. 

 Владеть способностью и готовностью 
понимать движущие силы и закономерности 
исторического развития общества; место личности в 
историческом процессе и в выработке научных 
концепций. 



ОК-3 способность использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

Знать основные положения и методы 
экономических наук. 

Уметь использовать основные положения и 
методы экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач.  

Владеть методикой использования основных 
положений и методов экономических наук в 
различных сферах жизнедеятельности, в том числе и 
в профессиональной деятельности, при подготовке к 
изданию научной продукции. 

ОК-5 
 

способность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Знать основные принципы установки 
коммуникативной связи. 

Уметь воспринимать, анализировать, обобщать 
информацию; грамотно строить высказывания на 
первом иностранном языке; принимать позицию 
собеседника. 

Владеть начальными знаниями первого 
иностранного языка; навыками вежливого общения. 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать закономерности формирования и 
развития коллектива, особенности группового 
поведения. 

Уметь адаптироваться в профессиональном 
коллективе, подбирать партнеров для эффективной 
работы в команде, уметь вести переговоры в 
условиях конфликтного взаимодействия; адекватно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

Владеть социально значимыми 
коммуникативными нормами, конвенциями; 
способностью толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать основные характеристики 
интеллектуального и творческого потенциала 
личности. 

Уметь адекватно оценивать собственный 
образовательный уровень. 

Владеть новыми технологиями оценки 
собственной деятельности, приемами 
саморегуляции, саморазвития и самообразования.  

ОПК-1 владение основными понятиями и 
категориями современной лингвистики 

Знать основные понятия и категории 
современной лингвистики. 

Уметь применять полученные знания в 
практике порождения и анализа устной и 
письменной речи. 

Владеть навыками комплексного анализа 
языка и речи. 

 



ОПК-2 владение основами математических 
дисциплин, необходимых для 
формализации лингвистических знаний 
и процедур анализа и синтеза 
лингвистических структур 

Знать основы математических дисциплин. 
Уметь осуществлять выбор 

инструментальных средств, которые используются 
при формализации лингвистических знаний и 
процедур анализа и синтеза лингвистических 
структур математической логики. 

Владеть навыками применения современного 
математического инструментария для решения 
лингвистических задач. 

ОПК-3 владение основами грамматики 
латинского языка и умение читать со 
словарем латинские тексты 

Знать грамматические категории латинского 
языка, основные закономерности его системной 
организации и основы нормативной латинской 
грамматики (морфологию, словообразование, 
синтаксис простого и сложного предложения). 

Уметь читать и переводить адаптированные 
тексты с латинского на русский язык. 

Владеть методикой перевода текста с 
латинского на русский язык. 

ОПК-4 владение кодифицированным русским 
литературным языком и его научным 
стилем 

Знать нормы кодифицированного русского 
литературного языка и его научного стиля. 

Уметь использовать нормы 
кодифицированного русского  
литературного языка и его научного стиля. 

Владеть кодифицированным русским 
литературным языком и его научным стилем 

ПК-2 владение основными методами 
инструментального анализа звучащей 
речи 

Знать  основные методы инструментального 
анализа звучащей речи.  

Уметь анализировать звучащую речь. 
Владеть некоторыми методами 

инструментального анализа звучащей речи  

ПК-6 способность определять 
макроструктуру и микроструктуру 
дискурса с учетом специфики его 
жанров и функционально-стилевых 
разновидностей 

Знать основные подходы к описанию макро- и 
микроструктурной организации дискурса.  

Уметь применять знания в практике 
дискурсивного анализа. 

Владеть навыками сбора, описания, анализа, 
интерпретации, классификации и обобщения 
разнообразных дискурсивных фактов. 

ПК-7 владение параметрами разнообразия 
естественных языков и их ареальной, 
типологической и генетической 
классификации 

Знать основные параметры разнообразия 
естественных языков. 

Уметь различать ареальную, типологическую и 
генетическую классификации языков. 

ПК-8 владение навыками оформления и 
представления результатов научного 
исследования 

Знать способы оформления и представления 
результатов научных исследований (табличный, 
графический и др.).  

Уметь составлять отчёт о проделанном 
научном исследовании, отражать его в первичных 
жанрах научного стиля.  

Владеть навыками представления результатов 
научного исследования 

ПК-9 умение пользоваться лингвистически 
ориентированными программными 
продуктами 

Знать содержание и особенности основных 
лингвистически ориентированных программных 
продуктов.  

Уметь пользоваться данными продуктами.  



Владеть навыками грамотного выбора, 
подходящего лингвистически ориентированного 
программного продукта. 

ПК-17 умение подготовить текстовые 
документы, необходимые для 
управленческой деятельности 

Знать правила построения высказываний на 
первом иностранном языке; основные виды 
документов, необходимых в управленческой 
деятельности.  

Уметь составлять основные разновидности 
документов, необходимых в реализации 
управленческой деятельности.  

Владеть базовыми навыками подготовки 
текстовых документов управленческой 
профессиональной деятельности. 

 
Б2.В.02(П). Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

ОК-4 
 

способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать основные понятия теории права, 
положения Конституции Российской Федерации, 
права и свободы человека и гражданина, механизмы 
их реализации. 

Уметь правильно толковать законы и иные 
нормативные правовые акты; принимать решения и 
совершать действия в точном соответствии с 
законом; использовать нормативно- правовые 
документы, регламентирующие профессиональную 
деятельность. 

Владеть навыками работы с правовыми актами, 
навыками анализа различных правовых норм и 
отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности. 

ОК-5 способность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Знать основные принципы установки 
коммуникативной связи. 

Уметь воспринимать, анализировать, обобщать 
информацию; грамотно строить высказывания на 
первом иностранном языке; принимать позицию 
собеседника. 

Владеть начальными знаниями первого 
иностранного языка; навыками вежливого общения. 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать закономерности формирования и 
развития коллектива, особенности группового 
поведения. 

Уметь адаптироваться в профессиональном 
коллективе, подбирать партнеров для эффективной 
работы в команде, уметь вести переговоры в 
условиях конфликтного взаимодействия; адекватно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

Владеть социально значимыми 
коммуникативными нормами, конвенциями; 
способностью толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать перспективу собственного 
профессионального развития. 

Уметь определять достоинства и недостатки 
собственной речи. 

Владеть навыками повышения квалификации. 



ОК-9 способность использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать общие проблемы безопасности и 
взаимодействия человека с природной, социальной 
и производственной средой обитания.  

 Уметь прогнозировать и принимать грамотные 
решения в условиях чрезвычайных ситуаций по 
защите населения и обслуживающего персонала 
объектов связи от возможных последствий аварий, 
стихийных бедствий, диверсионных актов, а также в 
ходе проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в очаге поражения.  

Владеть практическими навыками, 
необходимыми для создания безопасных и 
безвредных условий жизнедеятельности. 

ОПК-5 способность создавать и редактировать 
тексты профессионального назначения 

Знать лексику по основным бытовым и 
профессиональным темам. 

Уметь применять грамматические правила для 
создания текстов на родном и иностранных языках.  

Владеть навыками работы с 
библиографическими источниками библиотек и 
поисковыми порталами Интернета. 

ОПК-6 способность свободно говорить и 
понимать речь на первом  изучаемом 
иностранном языке в его литературной 
форме, включая профессиональное 
письменное и устное общение, владеть 
вторым иностранным языком в объеме, 
достаточном для профессионального 
общения и чтения научной литературы 

Знать организацию и функционирование 
современного китайского/английского 
литературного языка. 

Уметь использовать современный 
китайский/английский литературный язык как 
основное средство коммуникации. 

Владеть навыками свободного использования 
современного китайского/английского 
литературного языка.  

ОПК-7 способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать сущность и значения информации в развитии 
современного общества; о способах работы с 
информацией в глобальных компьютерных сетях с 
учетом информационной безопасности. 
Уметь применять основные способы и средства 
получения, хранения, переработки информации; 
работать с компьютером и основными 
программами; работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях. 

Владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации; навыками  работы в глобальных 
компьютерных сетях с учетом информационной 
безопасности. 

ПК-3 владение методами сбора и 
документации лингвистических 
данных 

Знать основные методы сбора и документации 
лингвистических данных.  

Уметь использовать методы сбора и 
документации лингвистических данных в 
профессиональной деятельности.  

Владеть навыками сбора и документации 
лингвистических данных. 

ПК-4 способность спланировать и провести 
лингвистический эксперимент, описать 

Знать основные этапы проведения и описания 
лингвистического эксперимента. 



его результаты и сформулировать 
выводы 

Уметь применять полученные знания в 
собственной научно исследовательской 
деятельности. 

Владеть навыками лингвистического анализа 
материала. 

ПК-5 владение основными способами 
описания и формальной репрезентации 
денотативной, концептуальной, 
коммуникативной и прагматической 
информации, содержащейся в тексте на 
естественном языке 

Знать формы репрезентации информации в 
языке. 

Уметь определять тип информации, 
содержащейся в тексте на естественном языке. 

Владеть основными способами описания и 
формальной репрезентации денотативной, 
концептуальной, коммуникативной и 
прагматической информации, содержащейся в 
тексте на естественном языке. 

ПК-9 умение пользоваться лингвистически 
ориентированными программными 
продуктами 

Знать содержание и особенности основных 
лингвистически ориентированных программных 
продуктов.  

Уметь пользоваться данными продуктами.  
Владеть навыками грамотного выбора, 

подходящего лингвистически ориентированного 
программного продукта. 

ПК-10 владение принципами создания 
электронных языковых ресурсов 
(текстовых, речевых и 
мультимодальных корпусов; словарей, 
тезаурусов, онтологий; фонетических, 
лексических, грамматических и иных 
баз данных и баз знаний) и умение 
пользоваться такими ресурсами 

Знать основные принципы создания, получения 
и обработки текстовых массивов и корпусов 
звучащей речи, а также лингвистических баз 
данных.  

Уметь использовать и обрабатывать текстовую 
и аудиоинформацию в зависимости от выбранных 
стратегий, а также использовать основные 
информационные ресурсы. 

Владеть принципами создания 
представительных текстовых массивов, корпусов 
текстов, корпусов звучащей речи, мультимодальных 
корпусов, электронных словарей разных типов, 
лингвистических баз данных. 

ПК-11 способность использовать 
лингвистические технологии для 
проектирования систем анализа и 
синтеза естественного языка, в том 
числе лингвистических компонентов 
интеллектуальных и информационных 
электронных систем 

Знать основные методы анализа и синтеза 
естественного языка.  

Уметь использовать лингвистические 
технологии для проектирования систем анализа и 
синтеза естественного языка.  

Владеть навыками обработки лингвистических 
компонентов интеллектуальных и информационных 
электронных систем. 

ПК-12 способность проводить 
квалифицированное тестирование 
эффективности лингвистически 
ориентированного программного 
продукта, электронных ресурсов, 
лингвистически ориентированных 
компонентов интеллектуальных и 
информационных электронных систем. 

Знать критерии эффективности программного 
продукта.  

Уметь проводить тестирование эффективности 
лингвистически ориентированного программного 
продукта.  

Владеть навыками создания лингвистически 
ориентированного программного продукта. 

ПК-13 владение методами проведения 
лингвистических экспертиз 

Знать основные понятия лингвистической 
экспертизы. 

Уметь производить лингвистические 
экспертизы. 

Владеть навыками проведения лингвистических 
экспертиз. 



ПК-14 способность оценить соответствие 
лингвистического объекта 
кодифицированным нормам 
современного русского языка 

Знать методики оценки соответствия 
лингвистического объекта нормам современного 
русского языка. 

Уметь применять данные методики для анализа 
лингвистических объектов. 

Владеть данными методиками анализа 
лингвистических объектов.  

ПК-15 владение методами 
фоносемантического и ассоциативного 
анализа лингвистических объектов 

Знать сущность фоносемантического и 
ассоциативного анализа лингвистического 
объектов. 

Уметь применять полученные знания на 
практике.  

Владеть основными методами 
фоносемантического и ассоциативного анализа 
лингвистических объектов 

ПК-16 готовность организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области 
организации труда малых коллективов 

Уметь применять на практике психологические 
методики организации общения; правильно 
выстраивать ситуацию переговоров. 

 
ПК-17 умение подготовить текстовые 

документы, необходимые для 
управленческой деятельности 

Знать правила построения высказываний на 
первом иностранном языке; основные виды 
документов, необходимых в управленческой 
деятельности.  

Уметь составлять основные разновидности 
документов, необходимых в реализации 
управленческой деятельности.  

Владеть базовыми навыками подготовки 
текстовых документов управленческой 
профессиональной деятельности. 

ПК-18 способность определять финансовые 
результаты деятельности предприятия 
или коллектива, составлять бизнес-
план проектов профессиональной 
деятельности 

Знать основные показатели деятельности 
предприятия, виды планов предприятия, структуру 
и функции бизнес-плана.  

Уметь определять финансовые результаты 
деятельности предприятия, составлять бизнес-план 
проектов профессиональной деятельности.  

Владеть организационно-управленческими 
навыками в профессиональной и социальной 
деятельности. 

Б.2.В.03(П). Научно-исследовательская работа 

ПК-1 владение основными методами 
фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и 
семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических 
факторов 

Знать методы фонологического, 
морфологического, синтаксического, 
дискурсивного и семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических факторов.  

Уметь применять методы фонологического, 
морфологического, синтаксического, 
дискурсивного и семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических факторов. 

Владеть навыками применения методов 
фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и семантического 
анализа с учетом языковых и 
экстралингвистических факторов. 

ПК-3 владение методами сбора и 
документации лингвистических 
данных 

Знать основные методы сбора и документации   
лингвистических данных.  

Уметь использовать методы сбора и 
документации лингвистических данных в 
профессиональной деятельности.  



Владеть навыками сбора и документации 
лингвистических данных. 

ПК-4 способность спланировать и провести 
лингвистический эксперимент, описать 
его результаты и сформулировать 
выводы 

Знать основные этапы проведения и описания 
лингвистического эксперимента. 

Уметь применять полученные знания в 
собственной научно исследовательской 
деятельности. 

Владеть навыками лингвистического анализа 
материала. 

ПК-5 владение основными способами 
описания и формальной репрезентации 
денотативной, концептуальной, 
коммуникативной и прагматической 
информации, содержащейся в тексте 
на естественном языке 

Знать формы репрезентации информации в 
языке. 

Уметь определять тип информации, 
содержащейся в тексте на естественном языке. 

Владеть основными способами описания и 
формальной репрезентации денотативной, 
концептуальной, коммуникативной и 
прагматической информации, содержащейся в 
тексте на естественном языке 

ПК-8 владение навыками оформления и 
представления результатов научного 
исследования 

Знать способы оформления и представления 
результатов научных исследований (табличный, 
графический и др.).  

Уметь составлять отчёт о проделанном научном 
исследовании, отражать его в первичных жанрах 
научного стиля.  

Владеть навыками представления результатов 
научного исследования 

Б2.В.04 (Пд) Преддипломная практика 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать перспективу собственного 
профессионального развития. 

Уметь определять достоинства и недостатки 
собственной речи. 

Владеть навыками повышения квалификации. 
ПК-1 владение основными методами 

фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и 
семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических 
факторов 

Знать методы фонологического, 
морфологического, синтаксического, 
дискурсивного и семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических факторов.  

Уметь применять методы фонологического, 
морфологического, синтаксического, 
дискурсивного и семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических факторов. 

Владеть навыками применения методов 
фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и семантического 
анализа с учетом языковых и 
экстралингвистических факторов. 

ПК-8 владение навыками оформления и 
представления результатов научного 
исследования 

Знать способы оформления и представления 
результатов научных исследований (табличный, 
графический и др.).  

Уметь составлять отчёт о проделанном 
научном исследовании, отражать его в первичных 
жанрах научного стиля.  

Владеть навыками представления результатов 
научного исследования 

 



 
Б. 3 Государственная итоговая аттестация 
 
Б. 3.Б.01(Д). Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОК-1 

способность использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

Знать основные проблемы, теории и методы 
философии; основные философские понятия и 
категории; исторически сложившиеся типы 
мировоззрения, основные положения философской 
методологии.  

Уметь применять понятийно- категориальный 
философский аппарат и методологический 
инструментарий в оценке социально-исторических 
и мировоззренческих процессов, в изучении 
базовых дисциплин профессионального цикла. 

Владеть способностью понимать и 
анализировать содержание основных отраслей 
философского знания для выполнения собственных 
научных исследований. 

 
ОК-2 

способность анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

Знать базовый исторический материал; 
движущие силы и закономерности исторического 
развития общества; основные концепции 
исторического развития общества.  

Уметь применять эти базовые знания в 
профессиональной деятельности; выделять общее и 
особенное в историческом развитии общества; 
понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, место личности в 
историческом процессе, политической организации 
общества; формулировать собственную позицию по 
современным проблемам общественно-
политического развития. 

 Владеть способностью и готовностью 
понимать движущие силы и закономерности 
исторического развития общества; место личности в 
историческом процессе и в выработке научных 
концепций. 
 

 
ОК-3 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

Знать основные положения и методы 
экономических наук. 

Уметь использовать основные положения и 
методы экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач.  

Владеть методикой использования основных 
положений и методов экономических наук в 
различных сферах жизнедеятельности, в том числе и 
в профессиональной деятельности, при подготовке к 
изданию научной продукции. 

ОК-4 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать основные понятия теории права, 
положения Конституции Российской Федерации, 
права и свободы человека и гражданина, механизмы 
их реализации. 

Уметь правильно толковать законы и иные 
нормативные правовые акты; принимать решения и 
совершать действия в точном соответствии с 
законом; использовать нормативно- правовые 
документы, регламентирующие профессиональную 
деятельность. 



Владеть навыками работы с правовыми актами, 
навыками анализа различных правовых норм и 
отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности, навыками 
принятия мер защиты прав человека и гражданина. 

 
ОК-5 

способность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать культуру и традиции стран изучаемого 
языка, основные правила фонетики, грамматики, 
нормы речевого этикета; правила стилистически 
грамотного использования русского и иностранного 
языка в различных ситуациях делового и 
повседневного общения в устной коммуникации. 

Уметь использовать знание русского и 
иностранного языков в  профессиональной 
деятельности, межкультурной коммуникации и 
межличностном общении; воспринимать на слух и 
понимать основное содержание несложных 
профессионально-ориентированных текстов; 
детально понимать тексты, необходимые для 
использования в будущей профессиональной 
деятельности; начинать, вести/поддерживать и 
заканчивать диалог-расспрос, диалог-обмен 
мнениями и диалог-интервью/собеседование при 
приеме на работу, соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости используя стратегии 
восстановления сбоя в процессе коммуникации 
(переспрос, перефразирование и др.); делать 
сообщения в области профессиональной тематики и 
выстраивать монолог 

Владеть навыками использования русского и 
иностранного языка в устной и письменной форме в 
сфере профессиональной коммуникации, в сфере 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

 
ОК-6 

способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать закономерности формирования и 
развития коллектива, особенности группового 
поведения. 

Уметь адаптироваться в профессиональном 
коллективе, подбирать партнеров для эффективной 
работы в команде, уметь вести переговоры в 
условиях конфликтного взаимодействия; адекватно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

Владеть социально значимыми 
коммуникативными нормами, конвенциями; 
способностью толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать способы саморазвития. 
Уметь критически оценивать свои достоинства 

и недостатки, выбирать средства развития 
достоинств и устранения недостатков. 

Владеть навыками развития своих личных 
качеств и работы над своими недостатками. 

ОК-8 способность использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

Знать основы здорового образа жизни; 
результаты здорового образа жизни. 

Уметь поддерживать здоровый образ жизни. 
Владеть средствами самостоятельного, 

методически правильного использования методов 
физического воспитания и укрепления здоровья. 



ОК-9 способность использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать общие проблемы безопасности и 
взаимодействия человека с природной, социальной 
и производственной средой обитания.  

 Уметь прогнозировать и принимать грамотные 
решения в условиях чрезвычайных ситуаций по 
защите населения и обслуживающего персонала 
объектов связи от возможных последствий аварий, 
стихийных бедствий, диверсионных актов, а также 
в ходе проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в очаге поражения. 

Владеть практическими навыками, 
необходимыми для создания безопасных и 
безвредных условий жизнедеятельности 

ОПК-1 владение основными понятиями и 
категориями современной лингвистики 

Знать основные понятия и категории 
современной лингвистики. 

Уметь применять полученные знания в 
практике порождения и анализа устной и 
письменной речи. 

Владеть навыками комплексного анализа 
языка и речи. 

ОПК-2 владение основами математических 
дисциплин, необходимых для 
формализации лингвистических знаний 
и процедур анализа и синтеза 
лингвистических структур 

Знать основы математических дисциплин. 
Уметь осуществлять выбор 

инструментальных средств, которые используются 
при формализации лингвистических знаний и 
процедур анализа и синтеза лингвистических 
структур математической логики. 

Владеть навыками применения современного 
математического инструментария для решения 
лингвистических задач 

ОПК-3 
 

владение основами грамматики 
латинского языка и умение читать со 
словарем латинские тексты 

Знать грамматические категории латинского 
языка, основные закономерности его системной 
организации и основы нормативной латинской 
грамматики (морфологию, словообразование, 
синтаксис простого и сложного предложения). 

Уметь читать и переводить адаптированные 
тексты с латинского на русский язык. 
Владеть методикой перевода текста с латинского на 
русский язык 

 
ОПК-4 

 

владение кодифицированным русским 
литературным языком и его научным 
стилем 

Знать нормы кодифицированного русского 
литературного языка и его научного стиля. 

Уметь использовать нормы 
кодифицированного русского  
литературного языка и его научного стиля. 
Владеть кодифицированным русским 
литературным языком и его научным стилем 

ОПК-5 способность создавать и редактировать 
тексты профессионального назначения 

Знать лексику по основным бытовым и 
профессиональным темам. 

Уметь применять грамматические правила для 
создания текстов на родном и иностранных языках.  
Владеть навыками работы с библиографическими 
источниками библиотек и поисковыми порталами 
Интернета. 

ОПК-6 
 

способность свободно говорить и 
понимать речь на первом изучаемом 
иностранном языке в его литературной 
форме, включая профессиональное 
письменное и устное общение, владеть 
вторым иностранным языком в объеме, 

Знать организацию и функционирование 
современного китайского/английского 
литературного языка. 

Уметь использовать современный 
китайский/английский литературный язык как 
основное средство коммуникации. 



достаточном для профессионального 
общения и чтения научной литературы 

 

Владеть навыками свободного использования 
современного китайского/английского 
литературного языка. 

ОПК-7 способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать сущность и значение информации в развитии 
современного общества; способы работы с 
информацией в глобальных компьютерных сетях с 
учетом информационной безопасности. 
Уметь применять основные способы и средства 
получения, хранения, переработки информации; 
работать с компьютером и основными 
программами; работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях. 
Владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации; навыками  работы в глобальных 
компьютерных сетях с учетом информационной 
безопасности. 

ПК-1 владение основными методами 
фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и 
семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических 
факторов 

Знать методы фонологического, 
морфологического, синтаксического, 
дискурсивного и семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических факторов.  

Уметь применять методы фонологического, 
морфологического, синтаксического, 
дискурсивного и семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических факторов. 
Владеть навыками применения методов 
фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и семантического 
анализа с учетом языковых и 
экстралингвистических факторов 

ПК-2 владение основными методами 
инструментального анализа звучащей 
речи 

Знать основные методы инструментального 
анализа звучащей речи.  

Уметь анализировать звучащую речь. 
Владеть некоторыми методами 

инструментального анализа звучащей речи 
ПК-3 владение методами сбора и 

документации лингвистических данных 
Знать основные методы сбора и 

документации лингвистических данных.  
Уметь использовать методы сбора и 

документации лингвистических данных в  
профессиональной деятельности.  

Владеть навыками сбора и документации 
лингвистических данных. 

ПК-4 способность спланировать и провести 
лингвистический эксперимент, описать 
его результаты и сформулировать 
выводы 

Знать  основные этапы проведения и 
описания лингвистического эксперимента. 

Уметь применять полученные знания в 
научно исследовательской деятельности. 

Владеть навыками лингвистического анализа 
материала 

ПК-5 владение основными способами 
описания и формальной репрезентации 
денотативной, концептуальной, 
коммуникативной и прагматической 
информации, содержащейся в тексте на 
естественном языке 

Знать формы репрезентации информации в 
языке. 

Уметь определять тип информации, 
содержащейся в тексте на естественном языке. 

Владеть основными способами описания и 
формальной репрезентации денотативной, 
концептуальной, коммуникативной и 
прагматической информации, содержащейся в 
тексте на естественном языке 



ПК-6 способность определять 
макроструктуру и микроструктуру 
дискурса с учетом специфики его 
жанров и функционально-стилевых 
разновидностей 

Знать основные подходы к описанию макро- и 
микроструктурной организации дискурса.  

Уметь применять знания в практике 
дискурсивного анализа. 

Владеть навыками сбора, описания, анализа, 
интерпретации, классификации и обобщения 
разнообразных дискурсивных фактов. 

ПК-7 владение параметрами разнообразия 
естественных языков и их ареальной, 
типологической и генетической 
классификации 

Знать основные параметры разнообразия 
естественных языков. 

Уметь различать ареальную, типологическую 
и генетическую классификации языков 

ПК-8 владение навыками оформления и 
представления результатов научного 
исследования 

Знать способы оформления и представления 
результатов научных исследований (табличный, 
графический и др.).  

Уметь составлять отчёт о проделанном 
научном исследовании, отражать его в первичных 
жанрах научного стиля.  

Владеть навыками представления результатов 
научного исследования 

ПК-9 способность пользоваться 
лингвистически ориентированными 
программными продуктами 

Знать содержание и особенности основных 
лингвистически ориентированных программных 
продуктов.  

Уметь пользоваться данными продуктами.  
Владеть навыками грамотного выбора 

подходящего лингвистически ориентированного 
программного продукта. 

ПК-10 владение принципами создания 
электронных языковых ресурсов 
(текстовых, речевых и 
мультимодальных корпусов; словарей, 
тезаурусов, онтологий; фонетических, 
лексических, грамматических и иных 
баз данных и баз знаний) и умение 
пользоваться такими ресурсами 

Знать основные принципы создания, получения 
и обработки текстовых массивов и корпусов 
звучащей речи, а также лингвистических баз 
данных.  

Уметь использовать и обрабатывать текстовую 
и аудиоинформацию в зависимости от выбранных 
стратегий, а также использовать основные 
информационные ресурсы. 

Владеть принципами создания 
представительных текстовых массивов, корпусов 
текстов, корпусов звучащей речи, мультимодальных 
корпусов, электронных словарей разных типов, 
лингвистических баз данных. 

ПК-11 способность использовать 
лингвистические технологии для 
проектирования систем анализа и 
синтеза естественного языка, в том 
числе лингвистических компонентов 
интеллектуальных и информационных 
электронных систем 

Знать основные методы анализа и синтеза 
естественного языка.  

Уметь использовать лингвистические 
технологии для проектирования систем анализа и 
синтеза естественного языка.  

Владеть навыками обработки 
лингвистических компонентов интеллектуальных и 
информационных электронных систем. 

ПК-12 способность проводить 
квалифицированное тестирование 
эффективности лингвистически 
ориентированного программного 
продукта, электронных ресурсов, 
лингвистически ориентированных 
компонентов интеллектуальных и 
информационных электронных систем. 

Знать критерии эффективности программного 
продукта.  

Уметь проводить тестирование эффективности 
лингвистически ориентированного программного 
продукта.  

Владеть навыками создания лингвистически 
ориентированного программного продукта. 

ПК-13 владение методами проведения 
лингвистических экспертиз 

Знать основные понятия лингвистической 
экспертизы. 



Уметь производить лингвистические 
экспертизы. 

Владеть навыками проведения 
лингвистических экспертиз. 

ПК-14 способность оценить соответствие 
лингвистического объекта 
кодифицированным нормам 
современного русского языка 

Знать методики оценки соответствия 
лингвистического объекта нормам современного 
русского языка. 

Уметь применять данные методики для анализа 
лингвистических объектов. 

Владеть данными методиками анализа 
лингвистических объектов. 

ПК-15 владение методами 
фоносемантического и ассоциативного 
анализа лингвистических объектов 

Знать сущность фоносемантического и 
ассоциативного анализа лингвистического 
объектов. 

Уметь применять полученные знания на 
практике.  

Владеть основными методами 
фоносемантического и ассоциативного анализа 
лингвистических объектов 

ПК-16 готовность организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области 
организации труда малых коллективов 

Знать основы планирования, организации 
бизнеса; основы принятия управленческих 
решений.  

Уметь организовать самостоятельный 
профессиональный трудовой процесс, выстраивать 
отношения с коллегами и работать в команде. 

Владеть правилами принятия экономически- 
ответственных решений в различных жизненных 
ситуациях, профессиональной и общественной 
деятельности. 

ПК-17 способность подготовить текстовые 
документы, необходимые для 
управленческой деятельности 

Знать основные виды документов, 
необходимых в управленческой деятельности.  

Уметь составлять основные разновидности 
документов, необходимых в реализации 
управленческой деятельности.  

Владеть базовыми навыками подготовки 
текстовых документов управленческой 
профессиональной деятельности. 

ПК-18 способность определять финансовые 
результаты деятельности предприятия 
или коллектива, составлять бизнес-план 
проектов профессиональной 
деятельности 

Знать основные показатели деятельности 
предприятия, виды планов предприятия, структуру 
и функции бизнес-плана.  

Уметь определять финансовые результаты 
деятельности предприятия, составлять бизнес-план 
проектов профессиональной деятельности.  

Владеть организационно-управленческими 
навыками в профессиональной и социальной 
деятельности. 

Факультативы 

ФТД.01. Коррупция. Причины, проявление, противодействие. 



ОК-4 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать основные понятия теории права, 
положения Конституции Российской Федерации, 
права и свободы человека и гражданина, механизмы 
их реализации. 

Уметь правильно толковать законы и иные 
нормативные правовые акты; принимать решения и 
совершать действия в точном соответствии с 
законом; использовать нормативно- правовые 
документы,  регламентирующие профессиональную 
деятельность. 

ПК-18 способность определять финансовые 
результаты деятельности предприятия 
или коллектива, составлять бизнес-
план проектов профессиональной 
деятельности 

     Знать основные показатели деятельности 
предприятия, причины появления коррупции и 
методы по ее устранению.  

Уметь определять финансовые результаты 
деятельности предприятия, составлять бизнес-план 
проектов профессиональной деятельности для 
предотвращения коррупционной деятельности.  

Владеть организационно-управленческими 
навыками в профессиональной и социальной 
деятельности для предупреждения и устранения 
коррупции. 
 

 
ФТД.02. История литературы Дальнего Востока 

ОК-1 
 

способность использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

Знать основные историко-литературные 
направления Дальнего Востока. 

Уметь воспринимать, анализировать и 
обобщать полученную информацию; ставить цель в 
изучении дисциплины и выбирать пути ее 
достижения; использовать  основные методы 
изученных гуманитарных дисциплин при анализе 
литературных произведений. 

ОК-2 способность анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции 

Знать движущие силы и закономерности 
исторического развития китайской, корейской и 
японской литературы; основные направления и 
концепции историко-литературного процесса.  

Уметь выявлять культурную и 
художественную специфику произведений. 

Владеть методикой анализа творчества 
писателей, принадлежащих к разным литературным 
школам и направлениям. 

ПК-8 владение навыками оформления и 
представления результатов научного 
исследования 

Знать способы оформления и 
представления результатов научных исследований 
(табличный, графический и др.).  

Уметь составлять отчёт о проделанном 
научном исследовании, отражать его в первичных 
жанрах научного стиля. 

Владеть навыками представления 
результатов научного исследования 

 



5. Документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса 

5.1. Учебный план  

5.2. Календарный учебный график  

5.3. Рабочие программы модулей (дисциплин)  

5.4. Программы практик/НИР  
Копии документов размещены на официальном сайте КемГУ в разделе «О 

реализуемых образовательных программах»: 
(https://kemsu.ru/sveden/education/#%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0

%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%2
0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B) 

 

6. Контроль качества освоения 

6.1. Текущий и промежуточный контроль успеваемости 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
устанавливаются вузом самостоятельно с учетом ограничений их здоровья 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 
т. п.). и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые 
соответствующими локальными документами. 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку 
к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете / экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в 
несколько этапов. 

При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации и 
государственной итоговой аттестации обеспечивается выполнение следующих 
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
• задания для выполнения на зачете (экзамене) оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

https://kemsu.ru/sveden/education/#%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
https://kemsu.ru/sveden/education/#%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
https://kemsu.ru/sveden/education/#%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B


• письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

• обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-
точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
• обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств; 

• задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения зачета 
(экзамена) оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих  
аттестация, проводиться в устной форме, письменной форме; 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей: 

• письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

• зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 
 

6.2. Фонды оценочных средств  
Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: 
в печатной форме увеличенным шрифтом, 
в форме электронного документа, 
в форме аудиофайла, 
в печатной форме на языке Брайля. 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
в печатной форме, 
в форме электронного документа. 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 
в печатной форме, 
в форме электронного документа, 



в форме аудиофайла. 
 

При необходимости предоставляется техническая помощь. 
 

6.3. Государственная итоговая аттестация  
Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает 
предоставление необходимых технических средств и оказание технической 
помощи при необходимости. 

В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 
т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа. 

Конкретные формы и процедуры государственной итоговой аттестации 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются образовательной 
организацией самостоятельно с учетом ограничений их здоровья и доводятся до 
сведения обучающихся в сроки, определённые соответствующими локальными 
документами. 

7.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, реализующем 
образовательную программу 
 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования", 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 
регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам. 

Реализация АОПОП ВО по направлению подготовки – 45.03.03 
«Фундаментальная и прикладная лингвистика» обеспечивается научно-
педагогическими работниками, имеющими образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 
научной и научно-методической деятельностью. 



Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной АОПОП ВО, составляет  не менее 60 процентов, ученую степень доктора 
наук (в том числе степень, присваемую за рубежом, документы о присвоении 
которой прошли установленную процедуру признания и установления 
эквивалентности) и (или) ученое звание профессора имеют не менее 8 процентов 
преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 
(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 
Не менее 40 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 
циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу 
привлечено не менее 10 процентов преподавателей из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 
учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 
степень и (или) ученое звание, может быть заменено преподавателями, 
имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях 
руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 

7.2. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий (с 
краткой характеристикой). 

Образовательные технологии используются с учетом и адаптации для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; в 
зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 
обучающихся используются как универсальные, так и специальные 
информационные и коммуникационные средства. 

Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
устанавливаются преподавателем и прописывается в рабочей программе 
дисциплины. 

Выбор форм и видов виды самостоятельной и индивидуальной работы 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом их способностей и особенностей восприятия учебного 
материала. 
 
 
№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 



технологии средства в фонде 
1 2 3 4 
1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка 

познавательных задач с учетом 
индивидуального социального 
опыта и особенностей 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

 

2. Концентрированное 
обучение 

методы, учитывающие динамику 
и уровень работоспособности 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы 
обучения: индивидуальный темп 
и график обучения с учетом 
уровня базовой подготовки 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

 

 Дифференцированное 
обучение 

Методы индивидуального 
личностно ориентированного 
обучения с учетом ограниченных 
возможностей здоровья и 
личностных психолого-
физиологических особенностей 

 

 Социально-активное, 
интерактивное обучение  

Методы социально-активного 
обучения, тренинговые, 
дискуссионные, игровые методы 
с учетом социального опыта 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

 

 

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 
ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: 
в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме 
аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 



2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 
 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 
 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 
каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, 
методического печатного и/или электронного издания по каждому модулю 
(дисциплине), в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая 
электронные базы периодических изданий);  

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 
учебных циклов, изданной за последние пять-десять лет. 
 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый 
обучающийся в течение всего периода обеспечивается индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с 
использованием специальных технических и программных средств, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей 
(дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных 
образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных 
для них формах; 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 
MS Office  - пакет офисных приложений компании Microsoft; 
Программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 Pro»; 
OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных 
текстов. 

7.4. Материально-техническая база 
 
Материально-техническая база, безбаръерная среда 

Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, 
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и 
сооружениям. 

У большинства корпусов университета имеются пандусы, дублирующие 
лестничные марши, оборудованные сертифицированными поручнями. 



Для передвижения по этажам корпуса № 8 и корпуса № 2 предусмотрены два 
лифта с возможностью выезда на любой из шести этажей, а также для перемещения на 
любой этаж корпуса № 2. 

На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для 
автотранспорта инвалидов. 

Имеются в наличии: 
- оборудованные санитарно-гигиенические помещения;  
- системы сигнализации и оповещения; 
- доступные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах для практических 
занятий, научной библиотеке  
 
Материально-техническая база, основные материально-технические средства 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 

(индукционная петля), 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»,  
Аудиотехника. 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в себя: 

персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программное 
обеспечение:  MS Office  – пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS – 
программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 
вертикальный; 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет 
незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём 
осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на 
дисплей шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for 
Windows 16.0 Pro»;  

Видеоувеличитель ONYX Portable HD; 
Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), 

включает в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и 
видеоувеличителем. 

 Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 
Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4"  

или эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль "Duxbury 
Braille Translator (DBT)" 

Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов 
Комплект  Звуковой маяк «Парус» 
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) 

 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS


3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 
Аккорд; 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570; 
Выносная кнопка; 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

 
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей 

VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптированным 
программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды маломобильных 
граждан в широком спектре сенсорных решений. 

7.5. Финансовые условия  
Информация размещена на сайте 
http://www.kemsu.ru/pages/applicant_payment 

7.6. Рекомендации 
1. по сопровождению учебного процесса 

В университете для студентов с ОВЗ и инвалидностью предусмотрено 
комплексное сопровождение, включающее в себя:  

Организационно-педагогическое сопровождение, направленное на 
контроль учебной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидов в соответствии 
с календарным учебным графиком учебного процесса. Оно включает в себя: 
контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной 
работы в случае заболевания; организацию индивидуальных консультаций для 
длительно отсутствующих обучающихся; содействие в прохождении 
промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, ликвидации академических 
задолженностей; коррекцию взаимодействия обучающегося и преподавателя в 
учебном процессе; консультирование преподавателей и сотрудников по 
психофизическим особенностям обучающегося с ОВЗ и инвалидов, коррекцию 
трудных ситуаций; периодические семинары и инструктажи для ППС, 
методистов и иную деятельность. Организационно-педагогическое содействие 
осуществляется учебно-методическим управлением, дирекциями институтов, 
деканатами факультетов, Лабораторией социальной и психологической помощи. 

В рамках этого направления сопровождения решаются, в том числе и 
следующие задачи:  

• адаптацию учебных программ и методов обучения;  
• внедрение современных образовательных, в том числе коррекционных, и 

реабилитационных технологий;  
• методическую поддержку;  

http://www.kemsu.ru/pages/applicant_payment


• взаимодействие сопровождающих служб;  
• снабжение адаптированными учебными материалами и пособиями.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для студентов, 
имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно 
включает в себя: изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее 
профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур, 
психопрофилактики и коррекции личностных искажений. Психолого-
педагогическое сопровождение осуществляется Лабораторией социальной и 
психологической помощи, управлением социально-воспитательной работы со 
студентами, социальными структурами и общественными организациями, 
научными центрами, лабораториями университета, дирекциями институтов, 
деканатами факультетов. В рамках этого направления сопровождения решаются 
следующие задачи:  

• разработка индивидуальных программ психологического сопровождения 
учащихся в вузе;  

• психологическая диагностика;  
• психологическая помощь в форме психотерапии, психокоррекции, 

консультаций и тренингов в групповой и индивидуальной форме;  
• психологическая помощь преподавательскому составу;  
• • психологическая помощь семье.  

 
Медицинско-оздоровительное сопровождение включает в себя: диагностику 
физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие 
адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. Медицинско-
оздоровительное сопровождение осуществляется санаторием-профилакторием 
«ВИТА», профсоюзной организацией обучающихся, межвузовской 
поликлиникой. 
В рамках этого направления сопровождения решаются следующие задачи:  

• участие в профессиональном отборе и профессиональном подборе путем 
оценки состояния здоровья абитуриентов, уточняя показания и 
противопоказания по конкретной специальности;  

• разработка индивидуальных программ медицинского сопровождения 
учащихся в учебном заведении;  

• согласование и координация своей деятельности с лечебными 
учреждениями; направление в лечебные учреждения для получения узкой 
специализированной медицинской помощи, на санаторно-курортное 
лечение, протезирование и ортезирование;  

• передача медицинских знаний, умений и навыков, осуществление медико-
консультативной и профилактической работы, санитарно-гигиеническое и 
медицинское просвещение;  



• контроль состояния здоровья обучающихся, медицинский патронаж,  
• установка допустимых учебно-производственных нагрузок и режима 

обучения; выделение из числа обучающихся групп "риска" и 
"повышенного риска" с медицинской точки зрения; принятие решения при 
необходимости экстренной медицинской помощи;  

• контроль санитарного состояния учреждения, контроль качества и 
рекомендации по организации питания, в том числе диетического;  

• осуществление лечебно-оздоровительных мероприятий.  
 
Социальное сопровождение включает в себя социальную поддержку 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: содействие в решении бытовых проблем, 
проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной 
помощи, стипендиального обеспечения. Социальное сопровождение 
осуществляется Лабораторией социальной и психологической помощи, 
управлением социально-воспитательной работы со студентами, социальными 
структурами, административно-хозяйственной частью, научно-инновационным 
управлением; Центром мониторинга трудоустройства выпускников, профкомом 
обучающихся. 
В рамках этого направления сопровождения решаются следующие задачи:  

• координация и контроль работы всех сопровождающих служб;  
• разработка индивидуальных программ социального сопровождения 

(содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии социальных 
выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения, 
волонтерская помощь);  

• социальная диагностика;  
• осуществление социального патронажа;  
• посредническая функция между обучающимися и вузом, а также 

учреждениями государственной службы реабилитации в реализации 
личных и профессиональных планов;  

• консультирование по вопросам социальной защиты, льгот и гарантий, 
содействие реализации их прав;  

• социальное обучение (социально-бытовым и социально-средовым 
навыкам);  

• организация участие в научной, творческой, спортивной жизни 
университета, в студенческом самоуправлении, в культурно-досуговой 
деятельности, участие в олимпиадах, конкурсах;  

• содействие рациональному трудоустройству выпускников в соответствии 
с приобретенной специальностью и квалификацией, сотрудничая со 
службой занятости и работодателями;  



• отслеживание результатов трудоустройства и профессиональной 
деятельности выпускников, выявление встречающихся им трудностей и 
проблем в профессиональной реабилитации.  

 
Технологическое сопровождение обеспечивает: 
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение студентов с ОВЗ или с 
инвалидностью дополнительными способами передачи, освоения и 
воспроизводства учебной информации, основанных на современных 
технологиях, включая разработку и внедрение специальных методик, 
информационных технологий и дистанционных методов обучения. 
Технологическое сопровождение осуществляется отделом технического 
обеспечения образовательного процесса ЦНИТ, дирекциями институтов, 
деканатами факультетов.  
 
 

8. Список разработчиков и экспертов образовательной 
программы 
Разработчики: Араева Людмила Алексеевна, заведующий кафедрой стилистики 
и риторики; Проскурина Анастасия Викторовна, доцент кафедры стилистики и 
риторики. 
Эксперты: Шавгулидзе Марина Геннадьевна, генеральный директор Кузбасской 
торгово-промышленной палаты; Белинская Надежда Андреевна,  главный 
консультант управления аппарата Губернатора Кемеровской области, АКО 
(текст экспертизы прилагается к АОПОП ВО). 
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