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1. Общие положения 

1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки и уровню высшего образования 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа выс-

шего образования (далее – АОПОП ВО) – это комплекс учебно-методической доку-

ментации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготов-

ки обучающихся и выпускников с ограниченными возможностями здоровья и обу-

чающихся инвалидов по направлению подготовки (специальности) высшего образо-

вания, включая учебный план, календарный учебный график, рабочие программы мо-

дулей (дисциплин), определяет объем и содержание образования по направлению 

подготовки, планируемые результаты освоения образовательной программы, специ-

альные условия образовательной деятельности. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа выс-

шего 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 документа-

ми: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

−  Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в силу с 

30.06.2015 г.); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образова-

ния по направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 03 ноября 2015 г. № 1299; 

− 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 предос-

тавляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необхо-

димой помощи»; 

− Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным 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 обра-

зовательным программам высшего образования – программам подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
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− Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Положение о прак-

тике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего обра-

зования и ее виды»;  

− Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инва-

лидов 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 дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утв. 

27.06.2016 г.; 

−  «Положение о порядке организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», утв. 

24.09.2014 г.; 

− «Положение о Порядке организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования», 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.. 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

04.08.2014 N 538н "Об утверждении профессионального стандарта "Редактор 

средств массовой информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 

28.08.2014 №33899) . 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

06.05.2015 N 276н "Об утверждении профессионального стандарта "Специа-

лист по организационному и документационному обеспечению управления ор-

ганизацией" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 №37509) . 

1.3. Используемые термины, определения, сокращения 

Абилитация – медико-социальные мероприятия по отношению к инвалидам, направ-

ленные на адаптацию их к жизни (образовательной и общественной деятельно-

сти). 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адап-

тированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
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при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной образователь-

ной программы, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и комму-

никативных умений и способствующий социальной и профессиональной адапта-

ции обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида – 

комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включаю-

щий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации меди-

цинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определен-

ных видов деятельности. ИПРА инвалида является обязательной для исполнения 

соответствующими органами государственной власти, органами местного само-

управления, а также организациями независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образо-

вательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом осо-

бенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функ-

ций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефек-

тами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходи-

мость 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 (объ-

ем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических усло-

вий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм атте-

стации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного гра-

фика, 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, подтвер-

жденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие полу-

чению образования без создания специальных условий. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья – это условия обучения и развития, включающие в се-

бя использование специальных образовательных программ и методов обучения, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специ-

альных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользо-

вания, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивиду-

альных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание и другие условия, 

без которых невозможно или затруднительно освоение образовательных про-

грамм обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные образовательные и реабилитационные технологии: понимают осо-

бую совокупность организационных структур и мероприятий, системных средств 

и методов, общих и частных методик, оптимальным образом обеспечивающих: 
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     - реализацию и усвоение образовательных программ в объеме и качестве, пре-

дусмотренных 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 индивиду-

ального образования, личный куратор обучающегося. 
 

2. Характеристика направления подготовки 

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

выпускнику 

цели АОПОП ВО 

 развитие у магистрантов личностных качеств, формирование общекуль-

турных и профессиональных компетенций в соответствии с требованием ФГОС 

ВО по направлению подготовки   45.04.01 Филология (уровень магистратуры) и  

профессиональным стандартом: «Переводчик в сфере массовых коммуника-

ций». 

Программа направлена на решение следующих задач: 

В области образования: развитие общекультурных и профессиональ-

ных компетенций в процессе фундаментальной и профессиональной подго-

товки кадров с использованием передового отечественного и мирового опыта в 

образовании, а также в изучении, разработке и внедрении способов, методов, 

средств и приемов опосредованной межкультурной коммуникации в различных 

сферах; формирование личностных качеств, позволяющих на высоком про-

фессиональном уровне осуществлять преимущественно научно-

исследовательскую деятельность в сфере филологического образования и прак-

тическую переводческую деятельность, включая перевод различных типов тек-

ста, а также синхронное или последовательное сопровождение международных 

форумов и переговоров. 

В области воспитания общие цели ООП направлены на формирование 

социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организован-

ности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникабельности, 

повышении их общей культуры, толерантности. 

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии 

с требованиями образовательного стандарта и с Программой развития Кемеров-

ского государственного университета на 2013-2017 гг.  

Основная образовательная программа составлена с учетом запросов насе-

ления региона в получении профессионального образования, в формировании 

исследовательских, профессиональных и общекультурных компетенций. Фа-

культет, реализующий данную ООП, формирует условия для максимальной 

гибкости и индивидуализации образовательного процесса, предоставляя каж-

дому студенту возможности обучения по индивидуальному плану и самостоя-
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тельного набора профессиональных компетенций после освоения базовых дис-

циплин, предоставляя возможность построения гибких индивидуальных траек-

торий. 

Организация учебного процесса в рамках реализуемой ООП осуществляет-

ся с максимальным использованием элементов научных исследований, иннова-

ционных технологий. 

Важными  характеристиками  ОПП являются  оперативное обновление 

образовательных технологий, внедрение новых цифровых технологий обуче-

ния, в том числе за счет создания цифровой образовательной среды, разработки 

и обновления учебников и учебных пособий (включая электронные) в соответ-

ствии с требованиями образовательного стандарта организация учебного про-

цесса с максимальным использованием элементов научных исследований, ин-

новационных технологий, обеспечение доступа к  российским и мировым ин-

формационным ресурсам, обеспечение развития электронной библиотеки 

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответст-

вии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования по направлению подготовки 45.04.01 Филология (уро-

вень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 3 ноября 2015 года № 1299. Нормативную пра-

вовую базу разработки ООП магистратуры составляют:  Федеральный закон  от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Устав 

КемГУ, локальные акты и программа развития Кемеровского государственного 

университета на 2013-2017 гг. 

 

 срок освоения – 2 года   

 объем программы – 120 з. е. 

 

 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 - магистр 

 

2.2. Направленность (профиль) подготовки адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  

Специфика направленности (профиля) программы «Теория и практика пе-

ревода» состоит в подготовке специалиста-филолога, владеющего необходи-

мыми компетенциями в области теории и практики перевода, межкультурной 

коммуникации, преподавания иностранных языков, что существенно расширяет 

возможности выпускника при трудоустройстве в различны х сферах как в госу-

дарственные, так и коммерческие организации и ассоциации с обширными ме-

ждународными связями и разнообразными видами деятельности; а также в об-

ластях, непосредственно не связанных с переводческой и преподавательской 

деятельностью, поскольку в настоящее время сложно представить какое-либо 

значительное ведомство, крупную фирму, где бы ни ценились сотрудники с хо-

рошим знанием иностранных языков. Подготовка магистра в области перевода 

позволяет выпускнику выступать посредником в межкультурном общении и 

реализовывать собственные креативные способности воздействия на будущее 

общества. 
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Возможность освоения новейших компьютерных технологий обработки ин-

формации и использование интернет технологий как инструмента профессио-

нальной переводческой деятельности формирует готовность выпускника к рас-

ширению функционально-ролевого репертуара специалиста в области перевода 

и межкультурной коммуникации. 

 Направленность (профиль) подготовки «Теория и практика перевода» 

предполагает многомерный подход к человеку, а не ограничивается воспитани-

ем узкого специалиста. Она включает развитие целого комплекса индивидуаль-

ных черт личности, учитывает сложность задач, возникающих в профессио-

нальной деятельности, раскрывает возможные перспективы личностного роста 

и профессиональной карьеры. 

 При разработке АОПОП учтены требования регионального рынка труда, 

испытывающего потребность в специалистах данного профиля для работы в 

качестве устных и письменных переводчиков, референтов, гидов-переводчиков, 

специалистов в области межкультурной коммуникации. Кемеровская область, 

будучи промышленным регионом, остро нуждается в подготовке специалистов 

данного профиля. Угольные, химические, машиностроительные предприятия 

области применяют зарубежные технологии и используют импортную технику, 

приглашают иностранных специалистов и тесно сотрудничают с западными 

партнерами – все это диктует необходимость подготовки квалифицированных 

переводческих кадров.  

 Одновременно работа в данной сфере предоставляет благоприятные воз-

можности для знакомства с культурными достопримечательностями, жизнью и 

бытом в различных странах мира при сопровождении делегаций, при посеще-

нии иностранных фирм. 

 

2.3. Требования к абитуриенту 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную про-

грамму 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 психо-

лого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по дан-

ному направлению подготовки (или специальности), содержащую информацию 

о необходимых специальных условиях обучения. 

Зачисление на обучение по АОПОП ВО осуществляется по личному за-

явлению поступающего инвалида или поступающего с ограниченными воз-

можностями здоровья на основании рекомендаций, данных по результатам ме-

дико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. 
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3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры, включает решение комплексных задач, связанных с ис-

пользованием филологических знаний и умений, в организациях, осуществ-

ляющих переводческую и образовательную деятельность, в организациях куль-

туры, в средствах  массовой коммуникации, в области межкультурной комму-

никации и других областях социально-гуманитарной деятельности. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры, являются: 

языки (государственный язык Российской Федерации и иностранные язы-

ки) в их теоретическом и практическом, синхроническом и диахроническом, 

социокультурном и диалектологическом аспектах;  

художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное народ-

ное творчество в их историческом и теоретическом аспектах с учетом законо-

мерностей бытования в разных странах и регионах; 

различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных (включая 

гипертексты  и текстовые элементы мультимедийных объектов); 

устная, письменная и виртуальная коммуникация. 

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

(которым) готовятся выпускники 

 

 Виды профессиональной деятельности выпускника по направлению под-

готовки 45.04.01 Филология и профессиональные задачи, к решению которых 

он готовится: 

научно-исследовательская деятельность в научных и научно-

педагогических учреждениях, организациях и подразделениях: 

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность, используя тео-

ретические и практические знания в сфере филологии и других гуманитарных 

наук для собственных научных исследований; 

- изучать устную и письменную коммуникацию с изложением аргументи-

рованных выводов; 

- квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать и 

обобщать  

результаты научных исследований, проведенных другими специалистами, 

с использованием современных методик и методологий, передового отечест-

венного и зарубежного опыта; 

- участвовать в работе научных коллективов, проводящих исследования 

по широкой филологической проблематике, подготовить и редактировать науч-

ные публикации; 

- достичь высокого уровня развития теоретического мышления, способ-

ности  соотносить понятийный аппарат изученных дисциплин с реальными 
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фактами и явлениями профессиональной деятельности, умением творчески ис-

пользовать теоретические положения для решения практических профессио-

нальных задач; 

- сформировать систему представлений о связи языка, истории и культу-

ры народа, о функционировании и месте культуры в обществе, национально-

культурной специфике стран изучаемого языка и своей страны; 

- овладеть системой представлений о языковой системе как целостном, 

исторически сложившемся функциональном образовании, социальной природе 

языка, роли языка в жизни общества; 

 

 

педагогическая деятельность в системе среднего (полного) общего, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования:  

- проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и ли-

тературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных орга-

низациях; 

- подготовка учебно-методических материалов для проведения заня-

тий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик; 

- распространение и популяризация филологических знаний и воспита-

тельная работа с обучающимися. 
 

прикладная деятельность (переводческая, редакторская, экспертная) в 

учреждениях образования, культуры, управления, средств массовой информа-

ции; в области языковой и социокультурной коммуникации и других областях 

социально-гуманитарной деятельности: 

- квалифицированно переводить различные типы текстов, в том числе ху-

дожественных произведений, со снабжением их необходимым редакторским и 

издательским комментарием и научным аппаратом; 

- осуществлять квалифицированное синхронное или последовательное 

сопровождение международных форумов и переговоров, обеспечивать прием 

делегаций из зарубежных стран; 

- создавать, редактировать, реферировать и систематизировать все типы 

деловой документации; 

- проводить инициативную квалифицированную работу в качестве рефе-

рентов и пресс- секретарей в органах государственного управления, учрежде-

ниях образования и культуры, в представительных органах субъектов федера-

ции; 

- осуществлять квалифицированную трансформацию различных типов 

текстов  

(изменение стиля, жанра, целевой принадлежности текста), в том числе 

создавать на базе трансформируемого текста новые тексты; редактировать и 

реферировать публицистические тексты, аналитические обзоры и эссе; 

- продуцировать самостоятельные, обладающие смысловой, эстетической 

и практической ценностью словесные конструкты – деловую документацию, 

рекламные, пропагандистские, публицистические и другие тексты, сценарии 

информационных кампаний; 
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- планировать и осуществлять публичные выступления с применением 

навыков  

ораторского искусства; 

- получить на практике представление о системе изучаемых иностранных 

языков и принципах ее функционирования применительно к различным сферам 

речевой коммуникации,  

- понимать особенности межличностной и массовой коммуникации, рече-

вого воздействия; 

  

проектная деятельность в образовательных и культурно-

просветительских учреждениях, литературных и литературно-художественных 

музеях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиз-

дательской, массмедийной и коммуникативной сферах; 

- разработать проекты в сфере межкультурной коммуникации, межнацио-

нального речевого общения, речевого этикета в поликультурной среде; 

- разработать проекты в области перевода с родного языка на иностран-

ный и с иностранного языка на родной; 

- разработать филологические проекты в рамках грантовой деятельности. 

 

организационно-управленческая деятельность (во всех вышеперечислен-

ных сферах): 

- организовывать переводческое обеспечение различных форм совеща-

ний, консультаций, деловых переговоров; 

- организовывать процесс редактирования, комментирования, распро-

странения  

различных типов текстов; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

быть готовым участвовать в деятельности различных профессиональных объе-

динений; 

- взаимодействовать с социокультурной и профессиональной средой. 

 

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: 

прикладная деятельность:  

- создание, редактирование, реферирование, систематизирование и 

трансформация (например, изменение стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля (в том числе деловой документации, 

рекламных, пропагандистских); 

- участие в работе, связанной с лексикографическим описанием языка, 

кодификацией языковой нормы; 

- анализ информации и подготовка информационно-аналитических 

материалов; 
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- планирование и осуществление публичных выступлений, межличностной 

и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства; 

- квалифицированный перевод различных типов текстов, в том числе 

художественных произведений, со снабжением их необходимым 

редакторским и издательским комментарием и научным аппаратом; 

- квалифицированное синхронное и последовательное сопровождение 

международных форумов и переговоров, обеспечение приема делегаций 

из зарубежных стран; 

проектная и организационно-управленческая деятельность: 

- разработка, реализация и распространение результатов: 

- научных проектов в области филологии и гуманитарного знания; 

- образовательных проектов,  в том числе связанных с организацией 

креативной деятельности обучающихся; 

- проектов в области пропаганды филологических знаний, межкультурной 

коммуникации, межнационального речевого общения; 

- книгоиздательских проектов; 

- научных семинаров, дискуссий и конференций; 

- деловых контактов и протокольных мероприятий; 

- переводческого обеспечения различных форм совещаний, консультаций, 

переговоров; 

- процесса редактирования, комментирования, распространения различных 

типов текстов; 

- работы профильного подразделения в учреждениях государственного 

управления, культуры, издательствах, СМИ; 

 организационно-документационная деятельность: 

- документационное обеспечение деятельности организации; 

- информационно-аналитическая и организационно-административная 

поддержка деятельности руководителя организации; 

 научно-исследовательская деятельность:  

- самостоятельное проведение научных исследований в области системы 

языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы  в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере 

устной, письменной и виртуальной коммуникации; 

- квалифицированный анализ, оценка, реферирование, оформление и 

продвижение результатов собственной научной деятельности; 

- подготовка и редактирование научных публикаций; 

- участие в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования. 

 

4. Планируемые результаты освоения программы подготовки 

4.1. Планируемые результаты освоения АОПОП ВО 

Результаты освоения АОПОП ВО магистратуры определяются приобре-

таемыми выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять зна-

ния, умения и личные качества в соответствии с выбранными видами профес-

сиональной деятельности 
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В результате освоения данной АОПОП ВО магистрант-выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 

Коды 

компе

тен-

ций 

по 

ФГОС 

Компетенции 
(В результате 

освоения про-

граммы у выпу-

скника должны 

быть сформиро-

ваны общекуль-

турные, обще-

профессиональ-

ные, профессио-

нальные или 

профессиональ-

но-прикладные 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

Общенаучные 
ОК-1 способность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу 

Знать: место гуманитарных  наук и роль филологии в выработке научного 

мировоззрения; современную  научную парадигму в области филологии и 

динамику ее развития; систему  методологических принципов и методиче-

ских приемов филологического исследования; методы активизации позна-

вательной деятельности обучающихся, воспитательные возможности инно-

вационных методов обучения, психологические аспекты личности и обще-

ния; способы получения и обобщения информации;  философские концеп-

ции в области филологии, место гуманитарных наук и роль филологии в 

выработке научного мировоззрения; знаковую и коммуникативную сторо-

ны перевода; концептуальный и терминологический аппарат коммуника-

тивной модели перевода; основные понятия, определения и категории изу-

чаемых дисциплин, историю их становления, их цели, основные задачи, 

закономерности; методы и способы получения, хранения, переработки ин-

формации; основные характеристики нидерландского языка как языка гер-

манской группы.  

 

Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, 

адаптироваться к изменению профиля деятельности; толерантно воспри-

нимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия; осуществлять поиск необходимой информации; анализировать и 

обобщать полученную информацию; ставить цель в изучении дисциплины 

и выбирать пути ее достижения; организовать деятельность по профессио-

нальному самоусовершенствованию; производить логические операции 

(аргументирование, обобщение, выводы); проводить анализ направлений и 

проблем изучаемых дисциплин, применять полученные знания при реше-

нии конкретных задач; синтезировать информацию, полученную из раз-

личных источников; давать оценку различным фактам, явлениям, процес-

сам; анализировать тенденции современной науки; определять перспектив-

ные направления научных исследований; выявлять на основе анализа соб-

ранной информации, проблемы, находить пути решения, используя соци-

ум; собирать, обобщать, анализировать и интерпретировать результаты на-

учного исследования; использовать полученную информацию для приня-

тия управленческих решений по поставленным исследовательским зада-

чам; осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их разви-

тие; определять методы научного исследования; обобщать и делать выводы 

о закономерностях германских языков в целом. 

 

Владеть: основами методологии научного познания при изучении различ-

ного вида текстов и коммуникаций; приемами эффективного взаимодейст-



 

14 

вия, приемами, определяющими психологическую культуру педагога; 

культурой мышления, навыками самостоятельной работы, навыками отбо-

ра и анализа полученной информации с дальнейшей систематизацией в за-

висимости от поставленной цели; навыками анализа, комментирования и 

обобщения переводческих концепций и взглядов отдельных переводчиков; 

навыками обработки лексикографической информации; содержанием ос-

новных понятий, определений, категорий; навыками рефлексии, самооцен-

ки и самоконтроля; способностью применять знания, умения и навыки, по-

лу-ченные в ходе изучения основного иностранного языка (английского), 

при работе с нидерландским языком. 

ОК-2 готовность дейст-

вовать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести социаль-

ную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: способы получения и обобщения информации; работать с основ-

ными информационно-поисковыми и экспертными системами, источника-

ми  представления знаний; правила коммуникативного поведения в нестан-

дартных ситуациях межкультурного общения; способы предотвращения и 

разрешения конфликтных ситуаций; психологические закономерности об-

щения; современную научную парадигму в области филологии и динамики 

ее развития, системы методологических принципов и методических прие-

мов филологического исследования; основы стратегии и тактики перево-

дческой деятельности; денотативный, экспрессивный и межкультурный 

виды эквивалентности и уровни каждого из названных видов, отражающие 

степень полноты данного вида эквивалентности; этические особенности 

деятельности переводчика как посредника в двуязычной коммуникации 

перевода; систему ценностей, отношений, убеждений и манеры поведения, 

принятых в организационных культурах; основные понятия корпусной 

лингвистики. 

 

Уметь: осуществлять поиск необходимой информации; анализировать и 

обобщать полученную информацию; ставить цель в изучении дисциплины 

и выбирать пути ее достижения; организовать деятельность по профессио-

нальному самоусовершенствованию; работать в коллективе и противосто-

ять стрессовым и конфликтным ситуациям; ответствен-но подходить к 

профессиональной деятельности; излагать и отстаивать свою точку зрения 

по научной проблеме на иностранном языке с соблюдением норм речевого 

этикета и правил научно-профессионального общения; понимать и оцени-

вать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству, достижению со-

гласия, выработке общей позиции в условиях различия взглядов и убежде-

ний; использовать приобретенные иноязычные умения и навыки в профес-

сиональной деятельности для получения профессионально ориентирован-

ной информации, установления и поддержания научных и производствен-

ных контактов; совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; проводить лингвистический эксперимент; опре-

делять смысл и значение осуществляемых коммуникативных процессов; 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; использовать средства языковых корпусов для изучения текстов 

разных функциональных стилей речи. 

 

Владеть: культурой мышления, навыками самостоятельной работы; спо-

собностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполнения 

заданий; основ-ными навыками научно-исследовательской работы, логиче-

ского построения рассуждений на английском языке; навыками публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; навыками самостоя-

тельного обучения новым методам исследования; широким диапазоном 

различных информационно-коммуникационных технологий, различными 

формами использования сети Интернет как источника информации; демон-

стрировать социально ответственное поведение, активную жизненную по-

зицию и широкий спектр знаний, умений, навыков; навыками перевода де-

ловых текстов. 

ОК-3 готовность к са-

моразвитию, са-

Знать: философские концепции в области  филологии, место гуманитар-

ных  наук и роль филологии в выработке научного мировоззрения; совре-
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мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

менную  научную парадигму в области филологии и динамику ее развития; 

систему  методологических принципов и методических приемов филологи-

ческого исследования; принципы планирования личного времени, способы 

и методы саморазвития и самообразования; особенности познавательной и 

мотивационной сфер личности; специфику самообразования; современные 

средства самообразования; условия повышения результативности профессио-

нального саморазвития; основные направления самообразовательной деятель-

ности; основные методы самообразования; творческий потенциал прецедент-

ных текстов изучаемого языка; творческий потенциал поэтического дис-

курса изучаемого языка; культурно-языковые характеристики рекламного 

текста в плане межъязыковой и межкультурной коммуникации. 

 

Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, 

адаптироваться к изменению профиля деятельности; использовать фунда-

ментальные знания по филологии  в сфере профессиональной деятельно-

сти; самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в 

профессиональной деятельности, давать правильную самооценку, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень; применять 

полученные знания в прикладной, научно-исследовательской и других ви-

дах деятельности в целях формально-смыслового анализа и перевода кон-

кретных текстов, а также при создании собственных текстов различных 

стилей; исследовать понятия и термины, отражающие становление и со-

временное состояние терминосистемы рекламы; применять различные спо-

собы и методы перевода рекламного текста; достигать коммуникативной 

эквивалентности при переводе рекламных текстов; идентифицировать ста-

тус исследуемых рекламных текстов в системе функциональных стилей и 

передавать при переводе его доминантную функцию. 

 

Владеть: основами методологии научного познания при изучении различ-

ного вида текстов и коммуникаций; методами и приемами речевого воз-

действия в различных сферах коммуникации; навыками самостоятельной  

творческой работы, умением организовать свой труд, способностью к са-

моанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствова-

нию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организации своей 

деятельности; навыками самостоятельной работы и самоорганизации; спо-

собностью использовать прецедентные тексты с учетом современных ме-

тодик и технологий в свой профессиональной деятельности, при создании 

своих собственных текстов; способностью использовать поэтические тек-

сты с учетом современных методик и технологий в свой профессиональной 

деятельности, при создании своих собственных текстов; ориентирования в 

теоретических и прикладных аспектах порождения рекламного текста. 

ОК-4 способность само-

стоятельно при-

обретать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий и ис-

пользовать в 

практической дея-

тельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой деятель-

ности 

Знать: современные информационные технологии, применяемые при сбо-

ре, хранении, обработке, анализе и передаче филологической информации; 

важнейшие направления и методы анализа текста и дискурса в отечествен-

ной и зарубежной лингвистике, стилистическую теорию как общую систе-

му принципов, стилистику декодирования, теорию образов, интертексту-

альности и т.д.; пути совершенствования мастерства учителя и способы 

самосовершенствования по предмету; содержание и структуру школьных 

учебных планов, программ и учебников по иностранному языку; индиви-

дуальные различия учащихся, включая возрастные, социальные, психоло-

гические и культурные; различные подходы к изучению основных тем; но-

вые технологии обучения; методы анализа, способы получения и обобще-

ния информации. 

 

Уметь: самостоятельно использовать современные информационные тех-

нологии для решения научно-исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной деятельности; стилистически 

дифференцировать языковые средства английского языка, а также фонети-
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ческие, лексические и синтаксические выразительные средства английско-

го языка и стилистические приемы, их взаимоотношения и функции в тек-

сте; проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою 

педагогическую деятельность;   обеспечивать последовательность изложе-

ния материала и межпредметные связи иностранного языка с другими дис-

циплинами; ясно, логично излагать содержание нового, опираясь на знания 

и опыт учащихся; отбирать и использовать адекватные учебные средства 

для построения технологии обучения; применять основные методы объек-

тивной диагностики знаний учащихся, вносить коррективы в процесс обу-

чения с учетом данных диагностики; развивать интерес учащихся и моти-

вацию обучения; формировать и поддерживать обратную связь; самостоя-

тельно разрабатывать системы уроков по теме с точным её обоснованием; 

производить анализ уроков; осуществлять поиск необходимой информа-

ции; воспринимать, анализировать и обобщать полученную информацию; 

ставить цель в изучении дисциплины и выбирать пути ее достижения; ор-

ганизовать деятельность по профессиональному самоусовершенствованию.  

 

Владеть: широким диапазоном различных информационно-

коммуникационных технологий; различными формами использования сети 

Интернет как источника информации и средства решения проблемных си-

туаций; принципами выделения функциональных стилей современного 

английского языка; стилистическим понятийным аппаратом и категориями 

данной дисциплины; методами исследования стилистических приемов, вы-

разительных средств; принципами анализа и интерпретации текста с уче-

том прагматических, когнитивных, идеологических и культурологических 

параметров дискурса; принципами анализа художественного произведения, 

умением проникнуть в суть словесно-художественного творчества писате-

ля, определить стилистические функции различных элементов текста, эсте-

тическое воздействие, производимое автором на читателя; методами фор-

мирования навыков самостоятельной работы и развития творческих спо-

собностей и логического мышления учащихся; концептуальными основами 

методики преподавания иностранного языка; культурой мышления; вла-

деть навыками самостоятельной работы.  

ОПК-1 готовность к ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на госу-

дарственном язы-

ке Российской 

Федерации и ино-

странном языке 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать: место гуманитарных  наук и роль филологии в выработке научного 

мировоззрения; современную  научную парадигму в области филологии и 

динамику ее развития; языковой материал английского языка (лексика, 

грамматика) в объеме и на уровне, предусмотренном программой: грамма-

тические структуры, характерные для устной и письменной деловой ком-

муникации (основные виды деловых писем); сложные грамматические 

конструкции (грамматические особенности текстов по экономической и 

юридической тематикам, способы перевода таких конструкций); специаль-

ная лексика (2000 новых лексических единиц терминологического характе-

ра); дефиниции основных понятий теории межкультурной коммуникации и 

переводоведения; теоретический материал по основным темам дисципли-

ны; основные различия концептуальной и языковой картин мира носителей 

русского и изучаемого языков; способы достижения эквивалентности в пе-

реводе с точки зрения межкультурной коммуникации; алгоритмы анализа 

результатов переводческой деятельности в аспекте межкультурной комму-

никации; языковой материал английского языка (лексика, грамматика), 

представляющий нейтральный научный стиль, а также общеупотребитель-

ную лексику в  объеме и на уровне, предусмотренном программой: грам-

матические структуры, характерные для устной и письменной коммуника-

ции; нормативную грамматику в активном владении и сложные граммати-

ческие конструкции; общеупотребительную лексику (4000 новых лексиче-

ских единиц общего и терминологического характера); соответствия и пре-

образования, характерные для каждого вида и уровня эквивалентности; 

этнокультурную специфику языкового сознания; наиболее частотные пре-

цедентные тексты изучаемого языка; орфографическую, орфоэпическую, 

лексическую и грамматическую нормы изучаемого языка; лингвострано-
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ведческие реалии, необходимые для осуществления коммуникации на ино-

странном языке. 

 

Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, 

адаптироваться к изменению профиля деятельности; использовать фунда-

ментальные знания по филологии  в сфере профессиональной деятельно-

сти; создавать оптимальные тексты официально-делового стиля; использо-

вать английский язык в процессе делового общения (осуществлять поиск 

информации, сбор, анализ данных; работать со специальной литературой, 

создавать и проводить презентаций по бизнес-тематике);  представлять 

англоязычную информацию в виде перевода, пересказа, краткого изложе-

ния;  воспринимать на слух содержание неадаптированных аудио-

материалов и адекватно реагировать на полученную информацию; пони-

мать устное сообщение монологического и диалогического характера в со-

ответствии с целями конкретного коммуникативного задания; использовать 

Интернет-ресурсы для извлечения англоязычной информации в учебных и 

научных целях; обмениваться информацией в письменном виде (писать 

деловые письма различных типов, создавать сообщения делового характе-

ра, резюме); делать сообщения в области профессиональной тематики и 

выстраивать монолог; совершенствовать знания английского языка и спо-

собы овладения другими языками; использовать знания иностранного язы-

ка для профессионального самосовершенствования; осуществлять пись-

менный и устный перевод с соблюдением особенностей межкультурной 

коммуникации; использовать понятийный аппарат переводоведения и меж-

культурной коммуникации для решения профессиональных задач; работать 

со специальной теоретической литературой, с трудами современных отече-

ственных и зарубежных исследователей в области перевода и межкультур-

ной коммуникации; Использовать английский язык в общении: осуществ-

лять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных; 

работать со справочной литературой; представлять англоязычную инфор-

мацию в виде перевода, пересказа, краткого изложения; воспринимать на 

слух содержание учебных неадаптированных аудиоматериалов и адекватно 

реагировать на полученную информацию; понимать устное сообщение мо-

нологического и диалогического характера в соответствии с целями кон-

кретного коммуникативного задания; использовать Интернет-ресурсы для 

извлечения англоязычной информации в учебных и научных целях; обме-

ниваться информацией в письменном виде (виды речевых произведений: 

аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, биография) и уст-

ном виде (дискуссии, диспуты, монологические выступления); читать и 

понимать специальную литературу по широкому профилю специальности, 

а также специальную литературу по узкому профилю с использованием 

словаря; вести научную дискуссию по предложенной тематике; распозна-

вать наиболее частотные прецедентные тексты изучаемого языка; грамотно 

и с учетом коммуникативной ситуации выражать свои мысли в рамках изу-

чаемых тем, задавать вопросы и отвечать на них. 

 

Владеть: основами методологии научного познания при изучении различ-

ного вида текстов и коммуникаций; навыками создания на основе стан-

дартных методик и действующих нормативов различных типов оптималь-

ных текстов; всеми видами речевой деятельности  в сфере делового обще-

ния (говорение,  аудирование, чтение, письмо); навыками аналитико-

синтаксической обработки информации (перевод, реферирование); навы-

ками  выражения своих мыслей и мнения в процессе общении в деловой 

сфере на английском языке; основами публичной речи (презентации, док-

лады);  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организа-

ции выполнения поручений; навыками обработки лексикографической ин-

формации; навыками работы с различными типами словарей (толковыми, 

этимологическими, историческими, синонимическими, фразеологическими 

и т.д.) с целью отбора из них необходимого языкового материала или необ-
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ходимой информации о языковых явлениях; всеми видами речевой дея-

тельности  – говорение,  аудирование, чтение, письмо: всеми видами чте-

ния (изучающим, просмотровым, поисковым); навыками аналитико-

синтаксической обработки информации – перевод, реферирование; навы-

ками  выражения своих мыслей и мнения в межличностном  общении на 

английском языке; основами публичной речи (презентации, доклады);

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организа-

ции выполнения поручений; навыками практического анализа логики рас-

суждений на английском языке; навыками критического восприятия ин-

формации на английском языке; навыками редактирования текстов в сфере 

профессиональной коммуникации; способностью переводить наиболее 

частотные прецедентные тексты изучаемого языка и использовать их при 

создании собственных текстов; навыками использования иностранного 

языка в устной и письменной форме в рамках изучаемых тем и коммуника-

тивных ситуаций. 

ОПК-2 владение комму-

никативными 

стратегиями и 

тактиками, рито-

рическими, стили-

стическими и 

языковыми нор-

мами и приемами, 

принятыми в раз-

ных сферах ком-

муникации 

Знать: дефиниции основных понятий теории коммуникации и переводо-

ведения;  теоретический материал по основным темам дисциплины; основ-

ные виды коммуникативных стратегий; коммуникативные стратегии и так-

тики, риторические, стилистические и языковые нормы и приемы, приня-

тые в разных сферах коммуникации; стилистические и риторические прие-

мы, используемые в англоязычном поэтическом дискурсе; существующие 

парадигмы порождения и понимания текстов, а так же способствующие 

этому теоретические процессы; характеристику рекламного сообщения и 

место рекламы в системе функциональных стилей; историю становления 

рекламы как вида профессиональной коммуникации; теоретические аспек-

ты изучения становления и развития терминологии рекламного дела и ее 

современное состояние; теоретические аспекты и особенности перевода 

рекламного теста; методы и способы получения, хранения, переработки 

информации; особенности разных функциональных стилей речи. 

 

Уметь: выявлять и анализировать; коммуникативные стратегии, вести де-

ловые переговоры с разными коммуникативными стратегиями; правильно 

интерпретировать стилистические и риторические приемы, используемые в 

англоязычном поэтическом дискурсе; использовать лингвостилистический, 

а так же сравнительно-сопоставительный анализ как инструменты изуче-

ния языка рекламного текста; выявлять как вербальные, так и невербаль-

ные характеристики рекламных сообщений, которые затрудняют перевод; 

работать с источниками филологической информации, работать с компью-

тером как средством управления информацией; различать традиционный и 

корпусный подход к решению лингвистических задач. 

 

Владеть: навыками анализа коммуникативных стратегий, навыками пись-

менного и устного перевода, навыками анализа коммуникативных страте-

гий; способностью переводить стилистические и риторические приемы, 

используемые в англоязычном поэтическом дискурсе; широким диапазо-

ном различных информационно-коммуникационных технологий; различ-

ными формами использования Интернета как источника информации и 

средства решения проблемных ситуаций; метаязыком корпусной лингвис-

тики. 

ОПК-3 способность де-

монстрировать 

знания современ-

ной научной па-

радигмы в облас-

ти филологии и 

динамики ее раз-

вития, системы 

методологических 

принципов и ме-

Знать: философские концепции в области  филологии, место гуманитар-

ных  наук и роль филологии в выработке научного мировоззрения; совре-

менную  научную парадигму в области филологии и динамику ее развития; 

систему  методологических принципов и методических приемов филологи-

ческого исследования; иметь углубленные  знания в избранной конкретной 

области филологии; теоретические положения и концепции переводоведе-

ния и связанных с ним дисциплин; основные проблемы терминологии и 

специализированной лексикографии, лексикографической техники, новей-

ших технологий обработки специализированной лексики; культуру и тра-

диции англоязычных стран, основные правила фонетики, грамматики, нор-
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тодических прие-

мов филологиче-

ского исследова-

ния 

мы речевого этикета; формальные признаки разных частей речи в англий-

ском языке; структурные типы предложений. 

 

Уметь: использовать фундаментальные знания по филологии  в сфере 

профессиональной деятельности; аналитически подходить к исследованию 

процесса коммуникации в целом, отдельной речевой ситуации в частности 

и человека как речедеятеля внутри этой ситуации; применять знания в соб-

ственной научной деятельности для реализации теоретической и приклад-

ной программ исследования; осуществлять сбор, обработку, стандартиза-

цию специализированной лексики; воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание неадаптированных профессионально-ориентированных 

текстов; детально понимать тексты, необходимые для использования в бу-

дущей 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 со-

общения в области профессиональной тематики и выстраивать монолог; 

совершенствовать знания английского языка и способы овладения другими 

языками; использовать знания иностранного языка для профессионального 

самосовершенствования; работать с источниками филологической инфор-

мации, работать с компьютером как средством управления информацией.  

 

Владеть: основами методологии научного познания при изучении различ-

ного вида текстов и коммуникаций; методами и приемами речевого воз-

действия в различных сферах коммуникации; методологическими основа-

ми обучения переводу; базовыми умениями и навыками обработки лекси-

ки; культурой мышления, навыками использования английского языка в 

устной и письменной форме в сфере профессиональной коммуникации. 

ОПК-4 способность де-

монстрировать 

углубленные зна-

ния в избранной 

конкретной облас-

ти филологии 

Знать: философские концепции в области  филологии, место гуманитар-

ных  наук и роль филологии в выработке научного мировоззрения; совре-

менную  научную парадигму в области филологии и динамику ее развития; 

систему  методологических принципов и методических приемов филологи-

ческого исследования; иметь углубленные  знания в избранной конкретной 

области филологии; основные понятия стилистики, место стилистики сре-

ди других наук, различные подходы к анализу текста; основные методы 

анализа эмпирического материала; закономерности и тенденции употреб-

ления тех или иных выразительных и изобразительных средствах англий-

ского языка; иметь представление о тропах как лексических изобразитель-

но-выразительных средствах и знать перечень выполняемых ими функций 

в пространстве художественного текста; основные понятия теории комму-

никации и переводоведения, языкознания; способы достижения эквива-

лентности в переводе; методы решения типичных переводческих задач; 

основные проблемы специализированной лексикографии, лексикографиче-

ской техники, новейшие технологии обработки специализированной лек-

сики; особенности собственного  творческого потенциала и механизмов его 

реализации; теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности; особенности научно-исследовательской работе и особенно-

сти ее организации; виды анализа научного исследования; методы сбора 

информации для решения поставленных исследовательских задач.  

 

Уметь: аналитически подходить к исследованию процесса коммуникации 

в целом, отдельной речевой ситуации в частности и человека как речедея-

теля внутри этой ситуации; работать с научной литературой, аналитически 

осмысливать и обобщать теоретические положения; делать сообщения в об-

ласти профессиональной тематики и выстраивать монолог; совершенство-

вать знания в области обучения переводу и планировать путь своего про-

фессионального развития; осуществлять обработку и стандартизацию спе-

циализированной лексики, организацию ее в словари стандартизированной 
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лексики, ревизию словарных статей; адекватно оценивать собственный об-

разовательный уровень и особенности мышления; определять творческий  

потенциал и  ментально-психологические особенности членов коллектива.  

 

Владеть: основами методологии научного познания при изучении различ-

ного вида текстов и коммуникаций; принципами выделения функциональ-

ных стилей современного английского языка; стилистическим понятийным 

аппаратом и категориями данной дисциплины; методами исследования 

стилистических приемов, выразительных средств; принципами анализа и 

интерпретации текста с учетом прагматических, когнитивных, идеологиче-

ских и культурологических параметров дискурса; принципами анализа ху-

дожественного произведения, умением проникнуть в суть словесно-

художественного творчества писателя, определить стилистические функ-

ции различных элементов текста, эстетическое воздействие, производимое 

автором на читателя; методами анализа и оценивания результатов перево-

дческой деятельности; базовыми умениями и навыками обработки  лекси-

ки, организации ее в словарную статью, навыками организации предвари-

тельной работы над словарем; новыми технологиями и навыками оценки 

собственной деятельности, приемами и технологиями саморегуляции, са-

моразвития и самообразования; приемами диагностики ментально-

психологических типов личности и прогнозировать характер их социально-

го взаимодействия в производственной деятельности; основами методоло-

гии научного познания при изучении различного вида текстов и коммуни-

каций; широким диапазоном различных информационно-

коммуникационных технологий; различными формами использования сети 

Интернет как источника информации и средства решения проблемных си-

туаций.  

ПК-1 владение навыка-

ми самостоятель-

ного проведения 

научных исследо-

ваний в области 

системы языка и 

основных законо-

мерностей функ-

ционирования 

фольклора и лите-

ратуры в синхро-

ническом и диа-

хроническом ас-

пектах, в сфере 

устной, письмен-

ной и виртуальной 

коммуникации 

Знать: философские концепции в области  филологии, место гуманитар-

ных  наук и роль филологии в выработке научного мировоззрения; совре-

менную  научную парадигму в области филологии и динамику ее развития; 

систему  методологических принципов и методических приемов филологи-

ческого исследования; иметь углубленные  знания в избранной конкретной 

области филологии; особенности англоязычного поэтического дискурса на 

различных языковых уровнях; основные этапы и персоналии развития бри-

танской поэзии, методики и технологии перевода поэтических текстов;  

основные положения и концепции в области филологии, разных типов фи-

лологического анализа, интерпретации; историю филологии, ее методоло-

гию, современное состояние и перспективы развития. 

 

Уметь: использовать фундаментальные знания по филологии  в сфере 

профессиональной деятельности; аналитически подходить к исследованию 

процесса коммуникации в целом, отдельной речевой ситуации в частности 

и человека как речедеятеля внутри этой ситуации; работать с научной лите-

ратурой, аналитически осмысливать и обобщать теоретические положения; 

раскрывать смысл различных типов текстов и связей с породившей их эпо-

хой на иностранном языке и передавать их на родном  языке; самостоя-

тельно пополнять, критически анализировать теоретические и практиче-

ские знания в сфере филологии; интерпретировать содержание пожэтиче-

ских текстов, а также прецедентных текстов, пришедших в англоязыч-

ную/мировую культуру из англоязычной поэзии; анализировать тенденции 

современной науки; определять перспективные направления научных ис-

следований; выявлять на основе анализа собранной информации, пробле-

мы, находить пути решения, используя социум; определять цели и задачи 

исследования, тему, объект, предмет, гипотезу научной работы; собирать, 

обобщать, анализировать и интерпретировать результаты научного иссле-

дования.  

 

Владеть: основами методологии научного познания при изучении различ-

ного вида текстов и коммуникаций; методами и приемами речевого воз-
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действия в различных сферах коммуникации; навыками самостоятельного 

научного поиска и адекватного изложения его результатов в соответствии с 

принципами определенной модели (функционального стиля, жанра) пись-

менной, устной и виртуальной коммуникации; навыками квалифицирован-

ной интерпретации различных типов текстов; методикой анализа поэтиче-

ского текста.  

ПК-2 владение навыка-

ми квалифициро-

ванного анализа, 

оценки, рефери-

рования, оформ-

ления и продви-

жения результатов 

собственной на-

учной деятельно-

сти 

Знать: состояние отечественных и зарубежных исследований в области 

переводоведения, современные методики анализа перевода и методологии 

обучения переводу; алгоритм предпереводческого анализа текста; теорети-

ческие основы современной научной парадигмы в области филологии и 

динамики ее развития; систему ведущих понятий, методологических прин-

ципов и методических приемов филологического исследования; основные 

модели самостоятельного приобретения новых знаний и умений с помо-

щью информационных технологий и использования их в практической 

деятельности; организацию процесса самостоятельного обучения новым 

методам исследования в своей профессиональной деятельности; основные 

модели осуществления успешной коммуникации в учебной и научной сфе-

рах; теоретические основы проектирования структуры и содержания обра-

зовательного процесса в области филологии; теоретические основы орга-

низации научно-исследовательской деятельности; логику, методы и мето-

дологию проведения научного исследования; особенности научно-

исследовательской работы и особенности ее организации; виды анализа 

научного исследования; методы сбора информации для решения постав-

ленных исследовательских задач; методы анализа данных, необходимых 

для проведения конкретного исследования; о проблемах научных исследо-

ваний; инструментальных средствах для обработки результатов научных 

исследований; языковые особенности текстов официально-делового стиля. 

 

Уметь: работать со специальной теоретической литературой, с трудами 

современных отечественных и зарубежных исследователей в области пере-

вода и переводоведения; черпать информацию из специальных  источни-

ков, понимать статьи и сообщения, касающиеся актуальных проблем, 

включая точку зрения и мнения авторов, ход рассуждения и выводы; само-

стоятельно пополнять и подвергать критическому анализу теоретические 

знания в сфере филологии и других гуманитарных наук; применять теоре-

тические и практические знания для собственных научных исследований; 

квалифицированно комментировать и обобщать результаты современных 

научных исследований; анализировать культурные и когнитивно-

семантические закономерности языкового структурирования действитель-

ности; применять концепции, разрабатываемые в классической и совре-

менной филологии для анализа языковых процессов, текстов, разных видов 

коммуникации; работать с языковым корпусом (на примере НКРЯ и 

СОСА). 

 

Владеть: навыками комментирования, реферирования и обобщения ре-

зультатов научных исследований в области перевода и переводоведения; 

навыками определения стратегии и доминант перевода; уровнем культуры 

мышления, адекватным решаемым исследовательским задачам; навыками 

совершенствования и развития своего интеллектуального и общекультур-

ного уровня; навыками участия в разработке научных, творческих и других 

проектов; навыками квалифицированно анализировать, комментировать, 

реферировать и обобщать результатов научных исследований, проведен-

ных другими специалистами, с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта; навыками 

ответственного генерирования оригинальных исследовательских решений; 

навыками участия в работе научных коллективов, проводящих исследова-

ния по широкой филологической проблематике, в сфере подготовки и ре-

дактирования научных публикаций; современными методами научного ис-

следования в предметной сфере; способами осмысления и критического 
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анализа научной информации; методами и методиками проектирования и 

организации исследовательской деятельности; навыками осуществления 

поиска информации по полученному заданию, сбора, анализа данных, не-

обходимых для решения поставленных задач; способами осмысления и 

критического анализа научной информации; современными методами сбо-

ра, обработки и анализа данных; методами представления результатов ана-

лиза; языковыми средствами, принадлежащими разным функциональным 

стилям речи. 

ПК-3 подготовка и ре-

дактирование на-

учных публика-

ций 

Знать: методы анализа и способы получения, хранения, переработки ин-

формации, а также обобщения информации; основные принципы научно-

исследовательской деятельности для выполнения исследований в области 

перевода и межкультурной коммуникации; состояние отечественных и за-

рубежных исследований в области переводоведения, современные методи-

ки анализа перевода; историю языкознания в контексте ведущих научных 

школ; терминологию и теоретико-методологические принципы современ-

ной лингвистики лингвистические исследовательские стратегии.  

 

Уметь: отбирать материал и готовить сообщения, доклады, иные материа-

лы, а также готовить презентации к сообщениям; совершенствовать и раз-

вивать свой интеллектуальный уровень, адаптироваться к изменению про-

филя деятельности; использовать фундаментальные знания по филологии в 

сфере профессиональной деятельности; показать актуальность и практиче-

скую значимость лингвистического подхода в научном исследовании; по-

казать актуальность и практическую значимость лингвистического подхода 

в учебно-образовательной практике; анализировать языковые факты в их 

функциональной взаимосвязи; применять лингводидактический подход в 

новых ситуациях и аргументированно представлять свою точку зрения; 

осуществлять исчерпывающий предпереводческий анализ письменного 

текста с целью выбора адекватной переводческой стратегии; находить ва-

риантные соответствия многозначных слов в языке перевода; извлекать 

экстралингвистические сведения из материалов справочной литературы и 

электронных ресурсов; использовать обоснованные технические приемы 

перевода единиц различных языковых уровней; идентифицировать собст-

венные ошибки и осуществлять саморедактирование переведенного пись-

менного текста; применять знания и умения, приобретенные в рамках кур-

са, при прохождении производственной переводческой практики и в про-

цессе научно- исследовательской  работы.  

 

Владеть: навыками анализа, комментирования и обобщения переводче-

ских концепций и взглядов отдельных переводчиков, навыками анализа и 

сопоставления философских концепций; лингвистическими исследователь-

скими стратегиями; навыками применения методологических теорий к со-

временной научно-образовательной ситуации; навыками подготовки и про-

ведения занятий по лингвистике в школе и вузе; организационными уме-

ниями и навыками по систематизации материала, составлению учебных 

заданий, формулированию конкретных учебно-исследоваительских тем; 

умением толерантно воспринимать и оценивать инонациональный куль-

турный опыт.  

ПК-4 владение навыка-

ми участия в рабо-

те научных кол-

лективов, прово-

дящих филологи-

ческие исследова-

ния 

Знать: философские концепции в области  филологии, место гуманитар-

ных  наук и роль филологии в выработке научного мировоззрения; совре-

менную  научную парадигму в области филологии и динамику ее развития; 

систему  методологических принципов и методических приемов филологи-

ческого исследования; иметь углубленные  знания в избранной конкретной 

области филологии; основные проблемы специализированной лексикогра-

фии; теоретические основы организации научно-исследовательской дея-

тельности; логику, методы и методологию проведения научного исследо-

вания; особенности научно-исследовательской работы и особенности ее 

организации; методы сбора информации для решения поставленных иссле-

довательских задач; методы анализа данных, необходимых для проведения 
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конкретного исследования.  

 

Уметь: использовать фундаментальные знания по филологии в сфере 

профессиональной деятельности; осуществлять обработку и стандартиза-

цию специализированной лексики, осуществлять обработку различных ти-

пов текстов, осуществлять аннотирование и реферирование текстов.  

 

Владеть: основами методологии научного познания при изучении различ-

ного вида текстов и коммуникаций; методами и приемами речевого воз-

действия в различных сферах коммуникации.  

ПК-5 владение навыка-

ми планирования, 

организации и 

реализации обра-

зовательной дея-

тельности по от-

дельным видам 

учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские заня-

тия) по филологи-

ческим дисципли-

нам (модулям) в 

образовательных 

организациях 

высшего образова-

ния 

Знать: методы активизации познавательной деятельности обучающихся, 

воспитательные возможности инновационных методов обучения, психоло-

гические аспекты личности и общения; основные понятия стилистики, ме-

сто стилистики среди других наук, различные подходы к анализу текста; 

основные методы анализа эмпирического материала; закономерности и 

тенденции употребления тех или иных выразительных и изобразительных 

средствах английского языка; иметь представление о тропах как лексиче-

ских изобразительно-выразительных средствах и знать перечень выпол-

няемых ими функций в пространстве художественного текста; сущест-

вующие в общеобразовательных учреждениях виды и формы занятий, а 

также методики их проведения; методические особенности организации 

преподавания филологических дисциплин, связанных с переводом и пере-

водоведением.  

 

Уметь: определять представления о реальном и идеальном педагоге, соз-

давать теоретическую базу профессионально-педагогической деятельности 

преподавателя (учителя) ИЯ на основе ознакомления с ключевыми поло-

жениями классических и современных концепций обучения и воспитания, 

формировать профессионально-педагогическую направленность личности 

будущего преподавателя, развивать его педагогическое мышление и про-

фессиональные способности; применять знания по стилистике в процессе 

лингво-стилистического анализа художественного текста;  применять по-

лученные знания в прикладной, научно-исследовательской и других видах 

деятельности в целях формально-смыслового анализа и перевода конкрет-

ных текстов, а также при создании собственных текстов различных стилей; 

корректно адаптировать полученные знания в области переводоведения к 

собственной педагогической деятельности и/или исследованию; планиро-

вать и осуществлять образовательную деятельность по обучению переводу 

и межкультурной коммуникации; готовить учебно-методические материа-

лы для проведения занятий и внеклассных мероприятий; анализировать 

тенденции современной науки; определять перспективные направления 

научных исследований; выявлять на основе анализа собранной информа-

ции, проблемы, находить пути решения, используя социум; определять це-

ли и задачи исследования, тему, объект, предмет, гипотезу научной рабо-

ты; собирать, обобщать, анализировать и интерпретировать результаты на-

учного исследования; выбирать проблему исследования в зависимости от 

целей и задач, решаемых в педагогическом процессе; анализировать раз-

личные педагогические явления и процессы; осуществлять выбор инстру-

ментальных средств решения исследовательских задач.  

 

Владеть: приемами эффективного взаимодействия, приемами, опреде-

ляющими психологическую культуру педагога; основными приемами де-

кодирования текста, исследовательской и практической работы в области 

анализа, перевода текстов и функционирования их в устной, письменной и 

виртуальной коммуникации; навыками педагогической и методической 

деятельности, позволяющими осуществлять преподавание переводческих 

дисциплин (модулей) в образовательных организациях высшего образова-

ния; методиками проведения занятий и внеклассных мероприятий на осно-

ве подготовленных методических материалов; приемами представления 
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знания, разнообразными методиками анализа языковых процессов, текстов, 

разных видов коммуникации.  

ПК-6 владение навыка-

ми разработки под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалифи-

кации учебно-

методического 

обеспечения, реа-

лизации учебных 

дисциплин (моду-

лей) или отдель-

ных видов учеб-

ных занятий про-

грамм бакалав-

риата и дополни-

тельных профес-

сиональных про-

грамм для лиц, 

имеющих или по-

лучающих соот-

ветствующую 

квалификацию 

Знать: принципы организации, разработки и проведения учебных занятий, 

способы подготовки учебно-методического обеспечения, принципы отбора 

информации для учебных занятий; различия и между английским и рус-

ским языком в инвентаре языковых средств разных стилей; особенности 

подготовки по программам бакалавриата и дополнительным профессио-

нальным программам; методические особенности каждой филологической 

дисциплины, основные формы методических материалов (учебник, учеб-

ное пособие, методическая разработка, методические указания); методики 

создания и нормативы различных типов текста.  

 

Уметь: разрабатывать под руководством специалиста более высокой ква-

лификации учебно-методическое обеспечение, проводить отдельные виды 

учебных занятий; осуществлять письменный и устный перевод с соблюде-

нием норм лексической эквивалентности, грамматических и стилистиче-

ских норм, правил межкультурной коммуникации; корректно адаптировать 

полученные знания в области преподавания и переводоведения к своей 

трудовой деятельности; готовить учебно-методические материалы и посо-

бия для проведения занятий; создавать оптимальные тексты; анализировать 

тенденции современной науки; определять перспективные направления 

научных исследований; определять цели и задачи исследования, тему, объ-

ект, предмет, гипотезу научной работы; использовать экспериментальные и 

теоретические методы исследования в профессиональной деятельности; 

собирать, обобщать, анализировать и интерпретировать результаты науч-

ного исследования; определять методы научного исследования; выбирать 

современные образовательные технологии в зависимости от целей научно-

го исследования и уровня подготовки обучающихся; осуществлять выбор 

инструментальных средств решения исследовательских задач; организо-

вать выполнение конкретного этапа работы.  

 

Владеть: приемами организации работы при подготовки методического 

обеспечения и проведении учебных занятий под руководством специалиста 

более высокой квалификации; навыками работы с различными типами сло-

варей (толковыми, этимологическими, историческими, синонимическими, 

фразеологическими и т.д.) и текстов в сфере профессиональной коммуни-

кации с целью поиска эквивалента для перевода; методиками проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе подготовленных методиче-

ских материалов; навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов оптимальных текстов.  

ПК-7 рецензирование 

или экспертиза 

научно-

методических или 

учебно-

методических ма-

териалов по фи-

лологическим 

дисциплинам 

Знать: современные информационные технологии, применяемые при сбо-

ре, хранении, обработке, анализе и передаче филологической информации; 

методические особенности каждой филологической дисциплины, основные 

формы методических материалов (учебник, учебное пособие, методическая 

разработка, методические указания; нормативы создания методических 

пособий в сфере перевода и межкультурной коммуникации; принципы 

проектной деятельности при моделировании структуры и содержания об-

разовательного процесса в области филологии; основные этапы проектиро-

вания образовательного процесса в области филологии; принципы и мето-

дологию выработки концепции, определения целей и задач проекта; основ-

ные стратегии поиска доступных и оптимальных ресурсов деятельности; 

методику планирования и организации деятельности по реализации проек-

та, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности; теоре-

тические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

логику, методы и методологию проведения научного исследования; осо-

бенности научно-исследовательской работы и особенности ее организации; 

виды анализа научного исследования; методы сбора информации для ре-

шения поставленных исследовательских задач; методы анализа данных, 

необходимых для проведения конкретного исследования; инструменталь-
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ных средствах для обработки результатов научных исследований.  

 

Уметь: использовать понятийный аппарат переводоведения для решения 

профессиональных задач; работать со специальной теоретической литера-

турой, с трудами отечественных и зарубежных исследователей, относя-

щихся к различным переводческим школам; применять концепции, разра-

батываемые в классической и современной филологии для анализа языко-

вых процессов, текстов, разных видов коммуникации; осуществлять пись-

менный и устный перевод с соблюдением различных видов норм языка пе-

ревода; использовать понятийный аппарат переводоведения для решения 

профессиональных задач по экспертизе научно-методических и учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям); 

проектировать филологические лектории, праздники, фестивали, торжест-

венные мероприятия, посвященные знаменательным датам, обладающим 

высокой культурной значимостью; самостоятельно конструировать свои 

знания; ориентироваться в информационном пространстве.  

 

Владеть: навыками проведения экспертизы и создания экспертного за-

ключения или рецензии; современными методами научного исследования в 

предметной сфере; способами осмысления и критического анализа научной 

информации; методами и методиками проектирования и организации ис-

следовательской деятельности; современными методами сбора, обработки 

и анализа данных; методами представления результатов анализа; выбирать 

методы и определять методику осуществления исследования. 

ПК-8 готовность участ-

вовать в органи-

зации научно-

исследователь-

ской, проектной, 

учебно-

профессиональ-

ной или иной дея-

тельности обу-

чающихся по про-

граммам бакалав-

риата и ДПО, в 

профориентаци-

онных мероприя-

тиях со школьни-

ками 

Знать: основные положения государственного стандарта среднего и обще-

го образования, основные нормативные документы правительства в облас-

ти образования, стандартные и индивидуальные образовательные про-

граммы, применяемые в школах и вузах по дисциплинам переводческого 

цикла; методики проведения занятий и внеклассных мероприятий; методи-

ческие особенности каждой филологической дисциплины, основные фор-

мы методических материалов (учебник, учебное пособие, методическая 

разработка, методические указания); основные формы организации коллек-

тивных учебных занятий, научных мероприятий и научно-популярной дея-

тельности; основные оптимальные методы и приемы устной и письменной 

коммуникации на английском языке.  

 

Уметь: подготовить и провести учебные занятия и внеклассные мероприя-

тия на английском языке; готовить учебно-методические материалы для 

проведения занятий и мероприятий; создавать различные типы текстов 

устной и письменной коммуникации.  

 

Владеть: методикой проведения учебных занятий, внеклассной работы и 

досуговых мероприятий на основе подготовленных методических материа-

лов; методиками риторического анализа текста и составления убеждающих 

высказываний; навыками разработки проектов в образовательной и мас-

смедийной сферах; методикой осуществления проектов в сфере межкуль-

турной коммуникации, речевого этикета в поликультурной среде; комплек-

сом проблемных, исследовательских, поисковых методов, ориентирован-

ных на практический результат. 

ПК-9 педагогическая 

поддержка про-

фессионального 

самоопределения 

обучающихся по 

программам бака-

лавриата и ДПО 

Знать: формы организации профориентационной работы в сфере перевода 

и межкультурной коммуникации; основные характеристики интеллекту-

ального и творческого потенциала личности и механизмов его реализации; 

существующие в общеобразовательных учреждениях методики проведения 

занятий и внеклассных мероприятий; методические особенности каждой 

филологической дисциплины, основные формы методических материалов 

(учебник, учебное пособие, методическая разработка, методические указа-

ния).  

 

Уметь: готовить методические пособия и профориентационные мероприя-
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тия в сфере перевода и межкультурной коммуникации; достигать понима-

ния исходного текста, которое отличается от обычного намного большей 

глубиной и окончательностью, и в соответствии с пониманием текста на-

ходить правильное переводческое решение.  

 

Владеть: навыками создания методических пособий и проведения проф-

ориентационных мероприятий в сфере перевода и межкультурной комму-

никации; приемами планирования и организации учебных, научных и про-

светительских занятий и мероприятий в разных аудиториях.  

ПК-10 способность к 

созданию, редак-

тированию, рефе-

рированию, сис-

тематизированию 

и трансформации 

(например, изме-

нению стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех типов 

текстов офици-

ально-делового и 

публицистическо-

го стиля 

Знать: основные источники информации, базовую терминологию своей 

профессиональной деятельности; современные информационные техноло-

гии, применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче ин-

формации; лексические, грамматические, синтаксические особенности раз-

ных типов текстов на английском языке; состав, структуру и возможности 

поиска в корпусах НКРЯ и СОСА. 

 

Уметь: работать с основными информационно-поисковыми и экспертны-

ми системами, источниками  представления знаний; выделять основную 

информацию и использовать полученную информацию в качестве основы 

для создания новых текстов; использовать на практике приобретенные ра-

нее знания с целью создания текстов;  критически осмысливать материал, 

находить необходимую информацию для перевода текста, пользоваться 

справочной литературой на английском языке; анализировать тексты офи-

циально-делового стиля, ис-пользуя языковые корпусы НКРЯ и СОСА. 

 

Владеть: методикой предпереводческого анализа письменных и устных 

текстов различных жанров и функциональных стилей; навыками редакти-

рования текстов в сфере профессиональной коммуникации; навыками, свя-

занными с написанием и реферированием различного рода текстов (статья, 

доклад, рекламный текст и т.д.) и их трансформацией; терминологическим 

аппаратом в области психолингвистики; навыками самостоятельного пред-

переводческого анализа любых типов текстов; средствами языковых кор-

пусов в решении переводческих задач. 

ПК-11 готовность к пла-

нированию и 

осуществлению  

публичных вы-

ступлений, меж-

личностной и мас-

совой, в том числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением на-

выков ораторско-

го искусства 

Знать: психологические и культурные особенности аудитории, особенно-

сти вербальной, невербальной (хронемика, проксемика) и паравербальной 

(темп речи, интонация, громкость, режим речи) коммуникации представи-

телей культуры изучаемого языка, особенности используемого стиля, раз-

личия в понимании символов в различных культурах; стратегии редукции 

неопределенности; общую логику и особенности основных этапов работы 

оратора над речью; особенности деловой коммуникации; сущность и де-

терминирующие факторы восприятия; влияние культуры на восприятие; 

сущность атрибуции. 

 

Уметь: осуществлять подготовку материала устного выступления с уче-

том культурной дистанции, корректно использовать информативную, аф-

фективно-оценочную и убеждающую коммуникацию; методически пра-

вильно с использованием различных средств выразительности и наглядно-

сти выступать с устной речью перед различными аудиториями; грамотно 

строить речь, соблюдая правила словоупотребления, орфоэпии; осуществ-

лять самоконтроль устного выступления и корректировать его; анализиро-

вать ошибки, возникающие при нарушении правил логики в чужой и своей 

публичной речи; правильно использовать звуковые и визуальные каналы 

воздействия; использовать наиболее частотные прецедентные тексты изу-

чаемого языка в публичных выступлениях на изучаемом языке.  

 

Владеть: основами ораторского искусства и межкультурной коммуника-

ции, навыками публичных выступлений различной направленности перед 

англоязычной аудиторией;  основными способами подготовки и произне-

сения публичной профессиональной квалифицированной речи; навыками 
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публичных выступлений, способами представления знаний в наиболее на-

глядном виде для облегчения восприятия аудиторией; навыками публич-

ных выступлений, способами представления знаний в наиболее наглядном 

виде для облегчения восприятия аудиторией. 

ПК-12 владение навыка-

ми квалифициро-

ванного языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и перего-

воров 

Знать: способы достижения эквивалентности в переводе с точки зрения 

теории коммуникации; д) алгоритмы анализа результатов переводческой 

деятельности в аспекте межкультурной коммуникации; переводческую 

проблематику, обусловленную названными выше различиями, и соответст-

вующие методы перевода; основные историко-литературные, теоретико-

литературные понятия, герменевтическую терминологию. 

 

Уметь: осуществлять письменный и устный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, грамматических и стилистических норм, 

правил межкультурной коммуникации, коммуникативных стратегий; ис-

пользовать понятийный аппарат переводоведения и теории коммуникации 

для решения профессиональных задач; через постоянные двуязычные дей-

ствия переключаться с одного языка на другой; грамотно интерпретировать 

научные тексты различных типов, выявлять их интенциональный смысл, 

локутивные и перлокутивные результаты, раскрывать их обусловленность 

конкретной эпохой, анализировать языковой и литературный материал для 

обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний.  

 

Владеть: методикой предпереводческого анализа письменных и устных 

текстов различных жанров и функциональных стилей; навыками редакти-

рования текстов в сфере профессиональной коммуникации с учетом вида 

коммуникативных стратегий; навыками квалифицированной интерпрета-

ции научных и других текстов, трансформации научных текстов в учебные 

и научно-популярные, реализовывать письменные тексты в устный учеб-

ный и научно-популярный дискурсы.  

ПК-13 способность ра-

ционально ис-

пользовать мате-

риальных, нема-

териальные и фи-

нансовые ресурсы 

для образователь-

ной деятельности, 

выполнения науч-

ных исследований 

и проектных раз-

работок в соответ-

ствии с направ-

ленностью (про-

филем) магистер-

ской программы 

Знать: методики создания и нормативы различных типов текста. 

 

Уметь: создавать оптимальные тексты. 

 

Владеть: навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий, приемами библиографического описания; на-

выками создания на основе стандартных методик и действующих нормати-

вов различных типов оптимальных текстов.  

ПК-14 способность со-

блюдать требова-

ния экологиче-

ской и информа-

ционной безопас-

ности при выпол-

нении задач про-

фессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

профилем маги-

стерской про-

граммы 

Знать: методы и способы защиты  информации; основные правила рефе-

рирования научной литературы.  

 

Уметь: работать с источниками филологической информации, работать с 

компьютером как средством управления информацией; выбирать и пра-

вильно использовать технические приемы перевода; пользоваться бумаж-

ными и электронными словарями и справочниками; создавать тексты вто-

ричных жанров научного стиля (реферат, конспект, аннотация), осуществ-

ляя компрессию первичного текста без потери важной информации.  

 

Владеть: навыками комментирования, реферирования и обобщения ре-

зультатов научных исследований; организационно правовой и программ-

ной защиты информации; навыками написания монографических и обзор-

ных рефератов, конспектов, аннотаций.  
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ПК-15 способность орга-

низовывать рабо-

ту профессио-

нального коллек-

тива, поддержи-

вать эффективные 

взаимоотношения 

в профессиональ-

ном коллективе, 

обеспечивать 

безопасные усло-

вия труда 

Знать: принципы организации и управления научно-исследовательскими и 

производственными работами в прикладной сфере филологии, особенности 

деловой этики; жанры представления научной информации; особенности 

монологической, диалогической и полилогической речи; современные ин-

формационные технологии, применяемые при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче филологической информации.  

 

Уметь: организовывать научные коллективы,  научно-образовательные 

центры, оформлять заявки и отчеты по гранту в соответствии с профилем 

магистерской программы; редактировать свои и чужие переводы; анализи-

ровать лучшие образцы перевода рекламного текста с позиции сохранения 

коммуникативного намерения исходного сообщения и адаптации его для 

принимающей аудитории с учетом ее культурно-языковых особенностей; 

отбирать материал и готовить сообщения, доклады, иные материалы по 

собственному научному исследованию, а также готовить презентации к 

сообщениям; осуществлять поиск необходимой информации; восприни-

мать, анализировать и обобщать полученную информацию самостоятельно; 

использовать современные информационные технологии для решения на-

учно-исследовательских и производственно-технологических задач про-

фессиональной деятельности; организовывать научные и производствен-

ные коллективы, оформлять заявки и отчеты по гранту в соответствии с 

профилем магистерской программы.  

 

Владеть: приемами организации производственных работ при решении 

конкретных задач в соответствии с профилем магистерской программы по 

филологии; методикой предпереводческого анализа письменных и устных 

текстов различных жанров и функциональных стилей; использования раз-

личных практических методов и приемов при переводе рекламного текста; 

использования теоретической и прикладной специальной научной литера-

туры в собственных исследованиях и в области порождения и перевода 

текста; навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообще-

ниями и докладами, устного, письменного и виртуального представления 

материалов собственных исследований; методикой предпереводческого 

анализа письменных и устных текстов различных жанров и функциональ-

ных стилей; навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с со-

общениями и докладами, устного, письменного и виртуального представ-

ления материалов собственных исследований.  

 

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 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

ФИЛОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

ОК-1 способность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу 

Знать: место гуманитарных  наук и роль филологии в выработке научного мировоззре-

ния; современную  научную парадигму в области филологии и динамику ее развития; 

систему  методологических принципов и методических приемов филологического ис-

следования. 

 

Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, адаптироваться 

к изменению профиля деятельности. 

 



 

29 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Владеть: основами методологии научного познания при изучении различного вида тек-

стов и коммуникаций. 

ОК-3 готовность к само-

развитию, само-

реализации, ис-

пользованию 

творческого по-

тенциала 

Знать: философские концепции в области  филологии, место гуманитарных  наук и роль 

филологии в выработке научного мировоззрения; современную  научную парадигму в 

области филологии и динамику ее развития; систему  методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования. 

 

Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, адаптироваться 

к изменению профиля деятельности; использовать фундаментальные знания по филоло-

гии  в сфере профессиональной деятельности. 

 

Владеть: основами методологии научного познания при изучении различного вида тек-

стов и коммуникаций; методами и приемами речевого воздействия в различных сферах 

коммуникации. 

ОПК-1 готовность к ком-

муникации в  уст-

ной и письменной 

формах на госу-

дарственном язы-

ке Российской 

Федерации и ино-

странном языке 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать: место гуманитарных  наук и роль филологии в выработке научного мировоззре-

ния; современную  научную парадигму в области филологии и динамику ее развития. 

 

Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, адаптироваться 

к изменению профиля деятельности; использовать фундаментальные знания по филоло-

гии  в сфере профессиональной деятельности. 

 

Владеть: основами методологии научного познания при изучении различного вида тек-

стов и коммуникаций. 

ОПК-3 способность де-

монстрировать 

знания современ-

ной научной па-

радигмы в облас-

ти филологии и 

динамики ее раз-

вития, системы 

методологических 

принципов и ме-

тодических прие-

мов филологиче-

ского исследова-

ния 

Знать: философские концепции в области  филологии, место гуманитарных  наук и роль 

филологии в выработке научного мировоззрения; современную  научную парадигму в 

области филологии и динамику ее развития; систему  методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; иметь углубленные  знания в 

избранной конкретной области филологии. 

 

Уметь: использовать фундаментальные знания по филологии  в сфере профессиональ-

ной деятельности; аналитически подходить к исследованию процесса коммуникации в 

целом, отдельной речевой ситуации в частности и человека как речедеятеля внутри этой 

ситуации. 

 

Владеть: основами методологии научного познания при изучении различного вида тек-

стов и коммуникаций; методами и приемами речевого воздействия в различных сферах 

коммуникации. 

ОПК-4 способность де-

монстрировать 

углубленные зна-

ния в избранной 

конкретной облас-

ти филологии 

Знать: философские концепции в области  филологии, место гуманитарных  наук и роль 

филологии в выработке научного мировоззрения; современную  научную парадигму в 

области филологии и динамику ее развития; систему  методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; иметь углубленные  знания в 

избранной конкретной области филологии. 

 

Уметь: аналитически подходить к исследованию процесса коммуникации в целом, от-

дельной речевой ситуации в частности и человека как речедеятеля внутри этой ситуа-

ции. 

 

Владеть: основами методологии научного познания при изучении различного вида тек-

стов и коммуникаций. 

ПК-1 владение навыка-

ми самостоятель-

ного проведения 

Знать: философские концепции в области  филологии, место гуманитарных  наук и роль 

филологии в выработке научного мировоззрения; современную  научную парадигму в 

области филологии и динамику ее развития; систему  методологических принципов и 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

научных исследо-

ваний в области 

системы языка и 

основных законо-

мерностей функ-

ционирования 

фольклора и лите-

ратуры в синхро-

ническом и диа-

хроническом ас-

пектах, в сфере 

устной, письмен-

ной и виртуальной 

коммуникации 

методических приемов филологического исследования; иметь углубленные  знания в 

избранной конкретной области филологии. 

 

Уметь: использовать фундаментальные знания по филологии  в сфере профессиональ-

ной деятельности; аналитически подходить к исследованию процесса коммуникации в 

целом, отдельной речевой ситуации в частности и человека как речедеятеля внутри этой 

ситуации. 

 

Владеть: основами методологии научного познания при изучении различного вида тек-

стов и коммуникаций; методами и приемами речевого воздействия в различных сферах 

коммуникации. 

ПК-4 владение навыка-

ми участия в ра-

боте научных 

коллективов, про-

водящих филоло-

гические исследо-

вания 

Знать: философские концепции в области  филологии, место гуманитарных  наук и роль 

филологии в выработке научного мировоззрения; современную  научную парадигму в 

области филологии и динамику ее развития; систему  методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; иметь углубленные  знания в 

избранной конкретной области филологии. 

 

Уметь: использовать фундаментальные знания по филологии  в сфере профессиональ-

ной деятельности. 

 

Владеть: основами методологии научного познания при изучении различного вида тек-

стов и коммуникаций; методами и приемами речевого воздействия в различных сферах 

коммуникации. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОК-4 Способность 

самостоятельно 

приобретать, в 

том числе с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, в том 

числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой 

деятельности 

Знать: современные информационные технологии, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче филологической информации. 

 

Уметь: самостоятельно использовать современные информационные технологии для 

решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач профес-

сиональной деятельности. 

 

Владеть: широким диапазоном различных информационно-коммуникационных техно-

логий; различными формами использования сети Интернет как источника информации и 

средства решения проблемных ситуаций. 

ПК-14 Способность 

соблюдать 

требования 

экологической и 

информационной 

безопасности при 

выполнении задач 

профессионально

Знать: методы и способы защиты  информации. 

 

Уметь: работать с источниками филологической информации, работать с компьютером 

как средством управления информацией. 

 

Владеть: навыками комментирования, реферирования и обобщения результатов науч-

ных исследований; организационно правовой и программной защиты информации. 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

й деятельности в 

соответствии с 

профилем 

магистерской 

программы 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

ОПК-1 

 

 

Готовность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном языке 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности. 

Знать: языковой материал английского языка (лексика, грамматика) в объеме и на 

уровне, предусмотренном программой: грамматические структуры, характерные для 

устной и письменной деловой коммуникации (основные виды деловых писем); сложные 

грамматические конструкции (грамматические особенности текстов по экономической и 

юридической тематикам, способы перевода таких конструкций); специальная лексика 

(2000 новых лексических единиц терминологического характера). 

 

Уметь: создавать оптимальные тексты официально-делового стиля; использовать анг-

лийский язык в процессе делового общения (осуществлять поиск информации, сбор, 

анализ данных; работать со специальной литературой, создавать и проводить презента-

ций по бизнес-тематике);  представлять англоязычную информацию в виде перевода, 

пересказа, краткого изложения;  воспринимать на слух содержание неадаптированных 

аудио-материалов и адекватно реагировать на полученную информацию; понимать уст-

ное сообщение монологического и диалогического характера в соответствии с целями 

конкретного коммуникативного задания; использовать Интернет-ресурсы для извлече-

ния англоязычной информации в учебных и научных целях; обмениваться информацией 

в письменном виде (писать деловые письма различных типов, создавать сообщения де-

лового характера, резюме); делать сообщения в области профессиональной тематики и 

выстраивать монолог; совершенствовать знания английского языка и способы овладения 

другими языками; использовать знания иностранного языка для профессионального са-

мосовершенствования. 

 

Владеть: навыками создания на основе стандартных методик и действующих нормати-

вов различных типов оптимальных текстов; всеми видами речевой деятельности  в сфере 

делового общения (говорение,  аудирование, чтение, письмо); навыками аналитико-

синтаксической обработки информации (перевод, реферирование); навыками  выраже-

ния своих мыслей и мнения в процессе общении в деловой сфере на английском языке; 

основами публичной речи (презентации, доклады);  навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений. 

ПК-6 

 

Владеть навыками 

разработки под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалифи-

кации учебно-

методического 

обеспечения, реа-

лизации учебных 

дисциплин (моду-

лей) или отдель-

ных видов учеб-

ных занятий про-

грамм бакалав-

риата и дополни-

тельных профес-

сиональных про-

грамм для лиц, 

имеющих или по-

Знать: принципы организации, разработки и проведения учебных занятий, способы 

подготовки учебно-методического обеспечения, принципы отбора информации для 

учебных занятий. 

 

Уметь: разрабатывать под руководством специалиста более высокой квалификации 

учебно-методическое обеспечение, проводить отдельные виды учебных занятий. 

 

Владеть: приемами организации работы при подготовки методического обеспечения и 

проведении учебных занятий под руководством специалиста более высокой квалифика-

ции. 
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компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

лучающих соот-

ветствующую 

квалификацию. 

ПК-15 Способность ор-

ганизовать работу 

профессионально-

го коллектива, 

поддерживать эф-

фективные взаи-

моотношения в 

профессиональ-

ном коллективе и 

обеспечивать 

безопасные усло-

вия труда. 

 

Знать: принципы организации и управления научно-исследовательскими и производст-

венными работами в прикладной сфере филологии, особенности деловой этики. 

 

Уметь: организовывать научные коллективы, научно-образовательные центры, оформ-

лять заявки и отчеты по гранту в соответствии с профилем магистерской программы. 

 

Владеть: приемами организации производственных работ при решении конкретных за-

дач в соответствии с профилем магистерской программы по филологии. 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

ОК-1 способность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу 

Знать: методы активизации познавательной деятельности обучающихся, воспитатель-

ные возможности инновационных методов обучения, психологические аспекты лично-

сти и общения. 

 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия. 

 

Владеть: приемами эффективного взаимодействия, приемами, определяющими психо-

логическую культуру педагога. 

ОК-3 готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и 

самообразования. 

 

Уметь: самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессио-

нальной деятельности, давать правильную самооценку, намечать пути и выбирать сред-

ства развития достоинств и устранения недостатков.   

 

Владеть: навыками самостоятельной  творческой работы, умением организовать свой 

труд, способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовер-

шенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организации своей 

деятельности. 

ПК-5 владение навыка-

ми планирования, 

организации и 

реализации обра-

зовательной дея-

тельности по от-

дельным видам 

учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские заня-

тия) по филологи-

ческим дисципли-

нам (модулям) в 

образовательных 

организациях 

Знать: методы активизации познавательной деятельности обучающихся, воспитатель-

ные возможности инновационных методов обучения, психологические аспекты лично-

сти и общения. 

 

Уметь: определять представления о реальном и идеальном педагоге, создавать теорети-

ческую базу профессионально-педагогической деятельности преподавателя (учителя) 

ИЯ на основе ознакомления с ключевыми положениями классических и современных 

концепций обучения и воспитания, формировать профессионально-педагогическую на-

правленность личности будущего преподавателя, развивать его педагогическое мышле-

ние и профессиональные способности. 

 

Владеть: приемами эффективного взаимодействия, приемами, определяющими психо-

логическую культуру педагога. 



 

33 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

высшего образо-

вания 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 

ОК-3 

 

 

 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала. 

Знать: особенности познавательной и мотивационной сфер личности; специфику самообра-

зования; современные средства самообразования; условия повышения результативности 

профессионального саморазвития; основные направления самообразовательной деятельно-

сти; основные методы самообразования. 

 

Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень. 

 

Владеть: навыками самостоятельной работы и самоорганизации. 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

Готовность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном языке 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности. 

Знать: дефиниции основных понятий теории межкультурной коммуникации и перево-

доведения; теоретический материал по основным темам дисциплины; основные разли-

чия концептуальной и языковой картин мира носителей русского и изучаемого языков; 

способы достижения эквивалентности в переводе с точки зрения межкультурной комму-

никации; алгоритмы анализа результатов переводческой деятельности в аспекте меж-

культурной коммуникации. 

 

Уметь: осуществлять письменный и устный перевод с соблюдением особенностей меж-

культурной коммуникации; использовать понятийный аппарат переводоведения и меж-

культурной коммуникации для решения профессиональных задач; работать со специаль-

ной теоретической литературой, с трудами современных отечественных и зарубежных 

исследователей в области перевода и межкультурной коммуникации. 

 

Владеть: навыками обработки лексикографической информации; навыками работы с 

различными типами словарей (толковыми, этимологическими, историческими, синони-

мическими, фразеологическими и т.д.) с целью отбора из них необходимого языкового 

материала или необходимой информации о языковых явлениях. 

ПК-10 

 

 

 

 

Способность к 

созданию, редак-

тированию, рефе-

рированию, сис-

тематизации и 

трансформации 

всех типов тек-

стов официально-

делового и публи-

цистического сти-

ля. 

Знать: основные источники информации, базовую терминологию своей профессио-

нальной деятельности. 

 

Уметь: работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, 

источниками  представления знаний; выделять основную информацию и использовать 

полученную информацию в качестве основы для создания новых текстов; использовать 

на практике приобретенные ранее знания с целью создания текстов. 

 

Владеть: методикой предпереводческого анализа письменных и устных текстов различ-

ных жанров и функциональных стилей; навыками редактирования текстов в сфере про-

фессиональной коммуникации; навыками, связанными с написанием и реферированием 

различного рода текстов (статья, доклад, рекламный текст и т.д.) и их трансформацией. 

 

ПК-11 Готовность к пла-

нированию и 

осуществлению 

публичных вы-

ступлений, меж-

личностной и мас-

совой, в том числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением на-

выков ораторско-

Знать: психологические и культурные особенности аудитории, особенности вербаль-

ной, невербальной (хронемика, проксемика) и паравербальной (темп речи, интонация, 

громкость, режим речи) коммуникации представителей культуры изучаемого языка, 

особенности используемого стиля, различия в понимании символов в различных культу-

рах; стратегии редукции неопределенности; общую логику и особенности основных эта-

пов работы оратора над речью; особенности деловой коммуникации; сущность и детер-

минирующие факторы восприятия; влияние культуры на восприятие; сущность атрибу-

ции. 

 

Уметь: осуществлять подготовку материала устного выступления с учетом культурной 

дистанции, корректно использовать информативную, аффективно-оценочную и убеж-

дающую коммуникацию; методически правильно с использованием различных средств 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

го искусства. выразительности и наглядности выступать с устной речью перед различными аудито-

риями; грамотно строить речь, соблюдая правила словоупотребления, орфоэпии; осуще-

ствлять самоконтроль устного выступления и корректировать его; анализировать ошиб-

ки, возникающие при нарушении правил логики в чужой и своей публичной речи; пра-

вильно использовать звуковые и визуальные каналы воздействия. 

 

Владеть: основами ораторского искусства и межкультурной коммуникации, навыками 

публичных выступлений различной направленности перед англоязычной аудиторией;  

основными способами подготовки и произнесения публичной профессиональной квали-

фицированной речи. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

ОК-2 готовность дейст-

вовать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести соци-

альную и этиче-

скую ответствен-

ность за принятые 

решения 

Знать: способы получения и обобщения информации; работать с основными информа-

ционно-поисковыми и экспертными системами, источниками  представления знаний. 

 

Уметь: осуществлять поиск необходимой информации; анализировать и обобщать по-

лученную информацию; ставить цель в изучении дисциплины и выбирать пути ее дос-

тижения; организовать деятельность по профессиональному самоусовершенствованию. 

 

Владеть: культурой мышления, навыками самостоятельной работы. 

ОПК-2 владение комму-

никативными 

стратегиями и 

тактиками, рито-

рическими, стили-

стическими и 

языковыми нор-

мами и приемами, 

принятыми в раз-

ных сферах ком-

муникации 

Знать: дефиниции основных понятий теории коммуникации и переводоведения;  теоре-

тический материал по основным темам дисциплины; основные виды коммуникативных 

стратегий. 

 

Уметь: выявлять и анализировать; коммуникативные стратегии, вести деловые перего-

воры с разными коммуникативными стратегиями. 

 

Владеть: навыками анализа коммуникативных стратегий, навыками письменного и уст-

ного перевода, навыками анализа коммуникативных стратегий. 

 

ПК-12 владение навыка-

ми квалифициро-

ванного языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и перего-

воров 

Знать: способы достижения эквивалентности в переводе с точки зрения теории комму-

никации; д) алгоритмы анализа результатов переводческой деятельности в аспекте меж-

культурной коммуникации. 

 

Уметь: осуществлять письменный и устный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, грамматических и стилистических норм, правил межкультурной ком-

муникации, коммуникативных стратегий; использовать понятийный аппарат переводо-

ведения и теории коммуникации для решения профессиональных задач. 

 

Владеть: методикой предпереводческого анализа письменных и устных текстов различ-

ных жанров и функциональных стилей; навыками редактирования текстов в сфере про-

фессиональной коммуникации с учетом вида коммуникативных стратегий. 

ПРАКТИКУМ ПО ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
 

ОК-4 способность само-

стоятельно при-

обретать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий и ис-

пользовать в 

Знать: важнейшие направления и методы анализа текста и дискурса в отечественной и 

зарубежной лингвистике, стилистическую теорию как общую систему принципов, сти-

листику декодирования, теорию образов, интертекстуальности и т.д. 

 

Уметь: стилистически дифференцировать языковые средства английского языка, а так-

же фонетические, лексические и синтаксические выразительные средства английского 

языка и стилистические приемы, их взаимоотношения и функции в тексте. 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

практической дея-

тельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой деятель-

ности 

 

Владеть: принципами выделения функциональных стилей современного английского 

языка; стилистическим понятийным аппаратом и категориями данной дисциплины; ме-

тодами исследования стилистических приемов, выразительных средств; принципами 

анализа и интерпретации текста с учетом прагматических, когнитивных, идеологических 

и культурологических параметров дискурса; принципами анализа художественного про-

изведения, умением проникнуть в суть словесно-художественного творчества писателя, 

определить стилистические функции различных элементов текста, эстетическое воздей-

ствие, производимое автором на читателя. 

ОПК-4 способность де-

монстрировать 

углубленные зна-

ния в избранной 

конкретной облас-

ти филологии 

Знать: основные понятия стилистики, место стилистики среди других наук, различные 

подходы к анализу текста; основные методы анализа эмпирического материала; законо-

мерности и тенденции употребления тех или иных выразительных и изобразительных 

средствах английского языка; иметь представление о тропах как лексических изобрази-

тельно-выразительных средствах и знать перечень выполняемых ими функций в про-

странстве художественного текста. 

 

Уметь: работать с научной литературой, аналитически осмысливать и обобщать теоретиче-

ские положения. 

 

Владеть: принципами выделения функциональных стилей современного английского 

языка; стилистическим понятийным аппаратом и категориями данной дисциплины; ме-

тодами исследования стилистических приемов, выразительных средств; принципами 

анализа и интерпретации текста с учетом прагматических, когнитивных, идеологических 

и культурологических параметров дискурса; принципами анализа художественного про-

изведения, умением проникнуть в суть словесно-художественного творчества писателя, 

определить стилистические функции различных элементов текста, эстетическое воздей-

ствие, производимое автором на читателя. 

ПК-1 владение навыка-

ми самостоятель-

ного проведения 

научных исследо-

ваний в области 

системы языка и 

основных законо-

мерностей функ-

ционирования 

фольклора и лите-

ратуры в синхро-

ническом и диа-

хроническом ас-

пектах, в сфере 

устной, письмен-

ной и виртуальной 

коммуникации 

Знать: важнейшие направления и методы анализа текста и дискурса в отечественной и 

зарубежной лингвистике, стилистическую теорию как общую систему принципов, сти-

листику декодирования, теорию образов, интертекстуальности и т.д. 

 

Уметь: работать с научной литературой, аналитически осмысливать и обобщать теоретиче-

ские положения. 

 

Владеть: навыками самостоятельного научного поиска и адекватного изложения его резуль-

татов в соответствии с принципами определенной модели (функционального стиля, жан-

ра) письменной, устной и виртуальной коммуникации. 

ПК-5 владение навыка-

ми планирования, 

организации и 

реализации обра-

зовательной дея-

тельности по от-

дельным видам 

учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские заня-

Знать: основные понятия стилистики, место стилистики среди других наук, различные 

подходы к анализу текста; основные методы анализа эмпирического материала; законо-

мерности и тенденции употребления тех или иных выразительных и изобразительных 

средствах английского языка; иметь представление о тропах как лексических изобрази-

тельно-выразительных средствах и знать перечень выполняемых ими функций в про-

странстве художественного текста. 

 

Уметь: применять знания по стилистике в процессе лингво-стилистического анализа 

художественного текста;  применять полученные знания в прикладной, научно-

исследовательской и других видах деятельности в целях формально-смыслового анализа 

и перевода конкретных текстов, а также при создании собственных текстов различных 
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тия) по филологи-

ческим дисципли-

нам (модулям) в 

образовательных 

организациях 

высшего образо-

вания 

стилей. 

 

Владеть: основными приемами декодирования текста, исследовательской и практиче-

ской работы в области анализа, перевода текстов и функционирования их в устной, 

письменной и виртуальной коммуникации. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ОСНОВНОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

ОК-1 способность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу 

Знать: способы получения и обобщения информации 

 

Уметь: осуществлять поиск необходимой информации; анализировать и обобщать по-

лученную информацию; ставить цель в изучении дисциплины и выбирать пути ее дос-

тижения; организовать деятельность по профессиональному самоусовершенствованию; 

производить логические операции (аргументирование, обобщение, выводы). 

 

Владеть: культурой мышления, навыками самостоятельной работы, навыками отбора и 

анализа полученной информации с дальнейшей систематизацией в зависимости от по-

ставленной цели. 

ОК-2 готовность дейст-

вовать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести соци-

альную и этиче-

скую ответствен-

ность за принятые 

решения 

Знать: правила коммуникативного поведения в не-стандартных ситуациях межкультур-

ного общения; способы предотвращения и разрешения конфликт-ных ситуаций; психо-

логические закономерности общения. 

 

Уметь: работать в коллективе и противостоять стрессовым и конфликтным ситуациям; 

ответствен-но подходить к профессиональной деятельности; излагать и отстаивать свою 

точку зрения по научной проблеме на иностранном языке с соблюдением норм речевого 

этикета и правил научно-профессионального общения; понимать и оценивать чужую 

точку зрения, стремиться к сотрудничеству, достижению согласия, выработке общей по-

зиции в условиях различия взглядов и убеждений; использовать приобретенные ино-

язычные умения и навыки в профессиональной деятельности для получения профессио-

нально ориентированной информации, установления и поддержания научных и произ-

водственных контактов. 

 

Владеть: способностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполнения 

заданий; основ-ными навыками научно-исследовательской работы, логического по-

строения рассуждений на английском языке; навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики. 

ОПК-1 готовность к ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на госу-

дарственном язы-

ке Российской 

Федерации и ино-

странном языке 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать: языковой материал английского языка (лексика, грамматика), представляющий 

нейтральный научный стиль, а также общеупотребительную лексику в  объеме и на 

уровне, предусмотренном программой: грамматические структуры, характерные для 

устной и письменной коммуникации; 

- нормативную грамматику в активном владении и сложные грамматические конструк-

ции; общеупотребительную лексику (4000 новых лексических единиц общего и терми-

нологического характера). 

 

Уметь: Использовать английский язык в общении: осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных; работать со справочной литературой; пред-

ставлять англоязычную информацию в виде перевода, пересказа, краткого изложения; 

воспринимать на слух содержание учебных неадаптированных аудиоматериалов и адек-

ватно реагировать на полученную информацию; понимать устное сообщение монологи-

ческого и диалогического характера в соответствии с целями конкретного коммуника-

тивного задания; использовать Интернет-ресурсы для извлечения англоязычной инфор-

мации в учебных и научных целях; обмениваться информацией в письменном виде (ви-

ды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, био-
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графия) и устном виде (дискуссии, диспуты, монологические выступления); читать и 

понимать специальную литературу по широкому профилю специальности, а также спе-

циальную литературу по узкому профилю с использованием словаря. 

 

Владеть: всеми видами речевой деятельности  – говорение,  аудирование, чтение, пись-

мо: всеми видами чтения (изучающим, просмотровым, поисковым); навыками аналити-

ко-синтаксической обработки информации – перевод, реферирование; навыками  выра-

жения своих мыслей и мнения в межличностном  общении на английском языке; осно-

вами публичной речи (презентации, доклады); навыками самостоятельной работы, само-

организации и организации выполнения поручений; навыками практического анализа 

логики рассуждений на английском языке; навыками критического восприятия инфор-

мации на английском языке. 

ПК-8 готовность участ-

вовать в органи-

зации научно-

исследователь-

ской, проектной, 

учебно-

профессиональ-

ной или иной дея-

тельности обу-

чающихся по про-

граммам бакалав-

риата и ДПО, в 

профориентаци-

онных мероприя-

тиях со школьни-

ками 

Знать: основные положения государственного стандарта среднего и общего образова-

ния, основные нормативные документы правительства в области образования, стандарт-

ные и индивидуальные образовательные программы, применяемые в школах и вузах по 

дисциплинам переводческого цикла; методики проведения занятий и внеклассных меро-

приятий; методические особенности каждой филологической дисциплины, основные 

формы методических материалов (учебник, учебное пособие, методическая разработка, 

методические указания); основные формы организации коллективных учебных занятий, 

научных мероприятий и научно-популярной деятельности. 

 

Уметь: подготовить и провести учебные занятия и внеклассные мероприятия на анг-

лийском языке; готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и ме-

роприятий. 

 

Владеть: методикой проведения учебных занятий, внеклассной работы и досуговых ме-

роприятий на основе подготовленных методических материалов. 

ПК-9 педагогическая 

поддержка про-

фессионального 

самоопределения 

обучающихся по 

программам бака-

лавриата и ДПО 

Знать: формы организации профориентационной работы в сфере перевода и межкуль-

турной коммуникации; основные характеристики интеллектуального и творческого по-

тенциала личности и механизмов его реализации. 

 

Уметь:  готовить методические пособия и профориентационные мероприятия в сфере 

перевода и межкультурной коммуникации. 

 

Владеть: навыками создания методических пособий и проведения профориентацион-

ных мероприятий в сфере перевода и межкультурной коммуникации; приемами плани-

рования и организации учебных, научных и просветительских занятий и мероприятий в 

разных аудиториях. 

ПК-10 способность к 

созданию, редак-

тированию, рефе-

рированию, сис-

тематизированию 

и трансформации 

(например, изме-

нению стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех типов 

текстов офици-

ально-делового и 

публицистическо-

го стиля 

Знать: основные источники информации, базовую терминологию своей профессиональ-

ной деятельности. 

 

Уметь: выделять основную информацию и использовать полученную информацию в 

качестве основы для создания новых текстов; использовать на практике приобретенные 

ранее знания с целью создания текстов. 

 

Владеть: навыками, связанными с написанием, реферированием и редактированием раз-

личного рода текстов (статья, доклад, резюме, e-mail, тезисы доклада, рекламный текст и 

т.д.) и их трансформацией. 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

ПК-11 готовность к пла-

нированию и 

осуществлению  

публичных вы-

ступлений, меж-

личностной и мас-

совой, в том числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением на-

выков ораторско-

го искусства 

Знать: психологические закономерности общения, взаимодействия оратора и аудито-

рии; требования, предъявляемые к устному выступлению, методике подготовки и произ-

несения публичной речи, облику оратора; общую логику и особенности основных этапов 

работы оратора над речью. 

 

Уметь: осуществлять подготовку материала устного выступления с учетом требований 

риторики; методически правильно с использованием различных средств выразительно-

сти и наглядности выступать с устной речью перед различными аудиториями; грамотно 

строить речь, соблюдая правила словоупотребления, орфоэпии; осуществлять самокон-

троль устного выступления и корректировать его; правильно оперировать понятиями, 

суждениями и умозаключениями в ораторской деятельности; анализировать ошибки, 

возникающие при нарушении правил логики в чужой и своей публичной речи; правиль-

но использовать звуковые и визуальные каналы воздействия на слушателей. 

 

Владеть: основами ораторского искусства, навыками публичных выступлений различ-

ной направленности;  основными способами подготовки и произнесения публичной 

профессиональной квалифицированной речи. 

ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ПЕРЕВОДА 

ОК-1 способность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу 

Знать: философские концепции в области филологии, место гуманитарных наук и роль 

филологии в выработке научного мировоззрения. 

 

Владеть: навыками анализа, комментирования и обобщения переводческих концепций 

и взглядов отдельных переводчиков. 

ПК-3 подготовка и ре-

дактирование на-

учных публика-

ций 

Знать: методы анализа и способы получения, хранения, переработки информации, а 

также обобщения информации; основные принципы научно-исследовательской деятель-

ности для выполнения исследований в области перевода и межкультурной коммуника-

ции; состояние отечественных и зарубежных исследований в области переводоведения, 

современные методики анализа перевода. 

 

Уметь: отбирать материал и готовить сообщения, доклады, иные материалы, а также 

готовить презентации к сообщениям; совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный уровень, адаптироваться к изменению профиля деятельности; использовать фун-

даментальные знания по филологии в сфере профессиональной деятельности. 

 

Владеть: навыками анализа, комментирования и обобщения переводческих концепций 

и взглядов отдельных переводчиков, навыками анализа и сопоставления философских 

концепций. 

ПК-7 рецензирование 

или экспертиза 

научно-

методических или 

учебно-

методических ма-

териалов по фи-

лологическим 

дисциплинам 

Знать: современные информационные технологии, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче филологической информации. 

 

Уметь: использовать понятийный аппарат переводоведения для решения профессио-

нальных задач; работать со специальной теоретической литературой, с трудами отечест-

венных и зарубежных исследователей, относящихся к различным переводческим шко-

лам; применять концепции, разрабатываемые в классической и современной филологии 

для анализа языковых процессов, текстов, разных видов коммуникации. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИТЕРАТУР И КУЛЬТУР 
 

ОК-2 готовность дейст-

вовать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести соци-

альную и этиче-

Знать: современную научную парадигму в области филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и методических приемов филологического ис-

следования. 

 

Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-



 

39 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

скую ответствен-

ность за принятые 

решения 

вень. 

 

Владеть:  навыками самостоятельного обучения новым методам исследования. 

ОПК-2 владение комму-

никативными 

стратегиями и 

тактиками, рито-

рическими, стили-

стическими и 

языковыми нор-

мами и приемами, 

принятыми в раз-

ных сферах ком-

муникации 

Знать: коммуникативные стратегии и тактики, риторические, стилистические и языко-

вые нормы и приемы, принятые в разных сферах коммуникации. 

ПК-1 владение навыка-

ми самостоятель-

ного проведения 

научных исследо-

ваний в области 

системы языка и 

основных законо-

мерностей функ-

ционирования 

фольклора и лите-

ратуры в синхро-

ническом и диа-

хроническом ас-

пектах, в сфере 

устной, письмен-

ной и виртуальной 

коммуникации 

Уметь: раскрывать смысл различных типов текстов и связей с породившей их эпохой на 

иностранном языке и передавать их на родном  языке; самостоятельно пополнять, кри-

тически анализировать теоретические и практические знания в сфере филологии. 

 

Владеть: навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов. 

ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА 
 

ОК-1 способность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу 

Знать: знаковую и коммуникативную стороны перевода; концептуальный и терминоло-

гический аппарат коммуникативной модели перевода. 

 

Владеть: навыками обработки лексикографической информации. 

ОК-2 готовность дейст-

вовать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести соци-

альную и этиче-

скую ответствен-

ность за принятые 

решения 

Знать: основы стратегии и тактики переводческой деятельности; денотативный, экс-

прессивный и межкультурный виды эквивалентности и уровни каждого из названных 

видов, отражающие степень полноты данного вида эквивалентности. 

 

ОПК-1 готовность к ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на госу-

дарственном язы-

ке Российской 

Федерации и ино-

странном языке 

для решения задач 

Знать: соответствия и преобразования, характерные для каждого вида и уровня эквива-

лентности. 

 

Владеть: навыками редактирования текстов в сфере профессиональной коммуникации. 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

профессиональ-

ной деятельности 

ПК-6 владение навыка-

ми разработки под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалифи-

кации учебно-

методического 

обеспечения, реа-

лизации учебных 

дисциплин (моду-

лей) или отдель-

ных видов учеб-

ных занятий про-

грамм бакалав-

риата и дополни-

тельных профес-

сиональных про-

грамм для лиц, 

имеющих или по-

лучающих соот-

ветствующую 

квалификацию 

Знать: различия и между английским и русским языком в инвентаре языковых средств 

разных стилей. 

 

Уметь: осуществлять письменный и устный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, грамматических и стилистических норм, правил межкультурной ком-

муникации. 

 

Владеть: навыками работы с различными типами словарей (толковыми, этимологиче-

скими, историческими, синонимическими, фразеологическими и т.д.) и текстов в сфере 

профессиональной коммуникации с целью поиска эквивалента для перевода. 

ПК-9 педагогическая 

поддержка про-

фессионального 

самоопределения 

обучающихся по 

программам бака-

лавриата и ДПО 

Уметь: достигать понимания исходного текста, которое отличается от обычного намно-

го большей глубиной и окончательностью, и в соответствии с пониманием текста нахо-

дить правильное переводческое решение. 

ПК-12 владение навыка-

ми квалифициро-

ванного языково-

го сопровождения 

международных 

форумов и пере-

говоров 

Знать: переводческую проблематику, обусловленную названными выше различиями, и 

соответствующие методы перевода. 

 

Уметь: через постоянные двуязычные действия переключаться с одного языка на дру-

гой. 

ПК-14 способность со-

блюдать требова-

ния экологиче-

ской и информа-

ционной безопас-

ности при выпол-

нении задач про-

фессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

профилем маги-

стерской про-

граммы 

Уметь: выбирать и правильно использовать технические приемы перевода; пользовать-

ся бумажными и электронными словарями и справочниками. 

ПК-15 способность орга-

низовывать рабо-

ту профессио-

Уметь: редактировать свои и чужие переводы. 

 

Владеть: методикой предпереводческого анализа письменных и устных текстов различ-
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

нального коллек-

тива, поддержи-

вать эффективные 

взаимоотношения 

в профессиональ-

ном коллективе, 

обеспечивать 

безопасные усло-

вия труда 

ных жанров и функциональных стилей. 

ТИПОЛОГИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ОШИБОК 

ОК-4 способность само-

стоятельно при-

обретать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий и ис-

пользовать в 

практической дея-

тельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой деятель-

ности 

Знать: методы анализа, способы получения и обобщения информации. 

 

Уметь: стилистически дифференцировать языковые средства английского языка, а так-

же фонетические, лексические и синтаксические выразительные средства английского 

языка и стилистические приемы, их взаимоотношения и функции в тексте. 

  

ОПК-1 готовность к ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на госу-

дарственном язы-

ке Российской 

Федерации и ино-

странном языке 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, адаптироваться 

к изменению профиля деятельности; использовать фундаментальные знания по филоло-

гии  в сфере профессиональной деятельности; 

 

Владеть: навыками аналитико-синтаксической обработки информации (перевод, рефе-

рирование); навыками  выражения своих мыслей и мнения в процессе общении в дело-

вой сфере на английском языке; основами публичной речи (презентации, доклады);  на-

выками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поруче-

ний; навыками обработки лексикографической информации; навыками работы с различ-

ными типами словарей (толковыми, этимологическими, историческими, синонимиче-

скими, фразеологическими и т.д.) с целью отбора из них необходимого языкового мате-

риала или необходимой информации о языковых явлениях. 

ПК-2 владение навыка-

ми квалифициро-

ванного анализа, 

оценки, рефери-

рования, оформ-

ления и продви-

жения результатов 

собственной на-

учной деятельно-

сти 

Знать: состояние отечественных и зарубежных исследований в области переводоведе-

ния, современные методики анализа перевода и методологии обучения переводу;  

 

Уметь: самостоятельно пополнять и подвергать критическому анализу теоретические 

знания в сфере филологии и других гуманитарных наук; 

 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа данных; методами пред-

ставления результатов анализа; языковыми средствами, принадлежащими разным функ-

циональным стилям речи. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПЕРЕВОДА В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 

ОК-1 способность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

Знать: философские концепции в области филологии, место гуманитарных наук и роль 

филологии в выработке научного мировоззрения. 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

синтезу Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, адаптироваться 

к изменению профиля деятельности; использовать фундаментальные знания по филоло-

гии в сфере профессиональной деятельности. 

 

Владеть: навыками анализа и сопоставления философских концепций; навыками пись-

менного и устного перевода; широким диапазоном различных информационно-

коммуникационных технологий; различными формами использования сети Интернет как 

источника информации. 

ОПК-3 способность де-

монстрировать 

знания современ-

ной научной па-

радигмы в облас-

ти филологии и 

динамики ее раз-

вития, системы 

методологических 

принципов и ме-

тодических прие-

мов филологиче-

ского исследова-

ния 

Знать: методы анализа и способы получения, хранения, переработки информации, а 

также обобщения информации; основные принципы научно-исследовательской деятель-

ности для выполнения исследований в области перевода и межкультурной коммуника-

ции; состояние отечественных и зарубежных исследований в области переводоведения, 

современные методики анализа перевода. 

 

Уметь: использовать понятийный аппарат переводоведения для решения профессио-

нальных задач; работать со специальной теоретической литературой, с трудами отечест-

венных и зарубежных исследователей, относящихся к различным переводческим шко-

лам; применять концепции, разрабатываемые в классической и современной филологии 

для анализа языковых процессов, текстов, разных видов коммуникации. 

 

Владеть: навыками анализа, комментирования и обобщения переводческих концепций 

и взглядов отдельных переводчиков. 

ПК-12 владение навыка-

ми квалифициро-

ванного языково-

го сопровождения 

международных 

форумов и пере-

говоров 

Знать: основные тенденции в передаче иноязычного текста; способы достижения экви-

валентности в переводе. 

 

Уметь: осуществлять письменный и устный перевод с использованием передовых дос-

тижений различных переводческих школ; работать с основными информационно-

поисковыми и экспертными системами, источниками  представления знаний. 

 

Владеть: методикой предпереводческого анализа письменных и устных текстов различ-

ных жанров и функциональных стилей; навыками участия в дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами. 

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

ОК-2 готовность дейст-

вовать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести соци-

альную и этиче-

скую ответствен-

ность за принятые 

решения 

Уметь: проводить лингвистический эксперимент. 

 

Владеть: широким диапазоном различных информационно-коммуникационных техно-

логий, различными формами использования сети Интернет как источника информации. 

ОПК-1 готовность к ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на госу-

дарственном язы-

ке Российской 

Федерации и ино-

странном языке 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать: этнокультурную специфику языкового сознания. 

 

Уметь: вести научную дискуссию по предложенной тематике. 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

ПК-10 способность к 

созданию, редак-

тированию, рефе-

рированию, сис-

тематизированию 

и трансформации 

(например, изме-

нению стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех типов 

текстов офици-

ально-делового и 

публицистическо-

го стиля 

Знать: современные информационные технологии, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче информации. 

 

Владеть: терминологическим аппаратом в области психолингвистики. 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОК-2 готовность дейст-

вовать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести соци-

альную и этиче-

скую ответствен-

ность за принятые 

решения 

Знать: этические особенности деятельности переводчика как посредника в двуязычной 

коммуникации перевода; систему ценностей, отношений, убеждений и манеры поведе-

ния, принятых в организационных культурах. 

 

Уметь: определять смысл и значение осуществляемых коммуникативных процессов; 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

 

Владеть: демонстрировать социально ответственное поведение, активную жизненную 

позицию и широкий спектр знаний, умений, навыков. 

ОПК-2 владение комму-

никативными 

стратегиями и 

тактиками, рито-

рическими, стили-

стическими и 

языковыми нор-

мами и приемами, 

принятыми в раз-

ных сферах ком-

муникации 

Знать: основные виды коммуникативных стратегий. 

 

Уметь: использовать понятийный аппарат переводоведения и теории коммуникации для 

решения профессиональных задач. 

 

Владеть: стратегиями имплицирования и разрешения неоднозначности, преодоления 

коммуникативных затруднений, опоры на разные виды контекста. 

ПК-2 владение навыка-

ми квалифициро-

ванного анализа, 

оценки, рефери-

рования, оформ-

ления и продви-

жения результатов 

собственной на-

учной деятельно-

сти 

Знать: алгоритмы анализа результатов переводческой деятельности в аспекте межкуль-

турной коммуникации; дефиниции основных понятий теории коммуникации и перево-

доведения. 

 

Уметь: работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, 

источниками  представления знаний; работать со специальной теоретической литерату-

рой, с трудами современных отечественных и зарубежных исследователей в области пе-

ревода и теории коммуникации. 

 

Владеть: навыками обработки лексикографической информации; навыками работы с 

различными типами словарей (толковыми, этимологическими, историческими, синони-

мическими, фразеологическими и т.д.) с целью отбора из них необходимого языкового 

материала или необходимой информации о языковых явлениях; методикой предперево-

дческого анализа письменных и устных текстов различных жанров и функциональных 

стилей. 

ПК-10 способность к 

созданию, редак-

Знать: способы достижения эквивалентности в переводе с точки зрения теории комму-

никации. 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

тированию, рефе-

рированию, сис-

тематизированию 

и трансформации 

(например, изме-

нению стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех типов 

текстов офици-

ально-делового и 

публицистическо-

го стиля 

 

Уметь: осуществлять письменный и устный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, грамматических и стилистических норм, правил межкультурной ком-

муникации, коммуникативных стратегий; реконструировать онтологические и экзистен-

циальные пути автора текста. 

 

Владеть: навыками редактирования текстов в сфере профессиональной коммуникации с 

учетом вида коммуникативных стратегий. 

МЕТОДОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ 

ОПК-3 Способность де-

монстрировать 

знания современ-

ной научной па-

радигмы в облас-

ти филологии и 

динамики ее раз-

вития, системы 

методологических 

принципов и ме-

тодических прие-

мов филологиче-

ского исследова-

ния 

Знать: теоретические положения и концепции переводоведения и связанных с ним дис-

циплин. 

 

Уметь: применять знания в собственной научной деятельности для реализации теорети-

ческой и прикладной программ исследования. 

 

Владеть: методологическими основами обучения переводу. 

 

ОПК-4 Способность де-

монстрировать 

углубленные зна-

ния в избранной 

конкретной облас-

ти филологии 

 

 

Знать: основные понятия теории коммуникации и переводоведения, языкознания; спо-

собы достижения эквивалентности в переводе; методы решения типичных переводче-

ских задач. 

 

Уметь:  делать сообщения в области профессиональной тематики и выстраивать моно-

лог; совершенствовать знания в области обучения переводу и планировать путь своего 

профессионального развития. 

 

Владеть: методами анализа и оценивания результатов переводческой деятельности. 

ПК-2 Владение навыка-

ми квалифициро-

ванного анализа, 

оценки, рефери-

рования, оформ-

ления и продви-

жения результатов 

собственной на-

учной деятельно-

сти 

 

 

Знать: состояние отечественных и зарубежных исследований в области переводоведе-

ния, современные методики анализа перевода и методологии обучения переводу. 

 

Уметь: работать со специальной теоретической литературой, с трудами современных 

отечественных и зарубежных исследователей в области перевода и переводоведения. 

 

Владеть: навыками комментирования, реферирования и обобщения результатов науч-

ных исследований в области перевода и переводоведения. 

ПК-5 Владение навыка-

ми планирования, 

организации и 

реализации обра-

Знать: существующие в общеобразовательных учреждениях виды и формы занятий, а 

также методики их проведения; методические особенности организации преподавания 

филологических дисциплин, связанных с переводом и переводоведением. 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

зовательной дея-

тельности по от-

дельным видам 

учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские заня-

тия) по филологи-

ческим дисципли-

нам (модулям) в 

образовательных 

организациях 

высшего образо-

вания 

Уметь: корректно адаптировать полученные знания в области переводоведения к собст-

венной педагогической деятельности и/или исследованию; планировать и осуществлять 

образовательную деятельность по обучению переводу и межкультурной коммуникации. 

 

Владеть: навыками педагогической и методической деятельности, позволяющими осу-

ществлять преподавание переводческих дисциплин (модулей) в образовательных орга-

низациях высшего образования. 

ПК-6 Владение навыка-

ми разработки под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалифи-

кации учебно-

методического 

обеспечения, реа-

лизации учебных 

дисциплин (моду-

лей) или отдель-

ных видов занятий 

программ бака-

лавриата и допол-

нительных про-

фессиональных 

программ для лиц, 

имеющих или по-

лучающих соот-

ветствующую 

квалификацию 

Знать: особенности подготовки по программам бакалавриата и дополнительным про-

фессиональным программам; методические особенности каждой филологической дис-

циплины, основные формы методических материалов (учебник, учебное пособие, мето-

дическая разработка, методические указания) 

 

Уметь: корректно адаптировать полученные знания в области преподавания и перево-

доведения к своей трудовой деятельности; готовить учебно-методические материалы и 

пособия для проведения занятий. 

 

Владеть: методиками проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе подго-

товленных методических материалов. 

ПК-7 Рецензирование и 

экспертиза науч-

но-методических 

и учебно-

методических ма-

териалов по фи-

лологическим 

дисциплинам (мо-

дулям) 

Знать:  методические особенности каждой филологической дисциплины, основные 

формы методических материалов (учебник, учебное пособие, методическая разработка, 

методические указания; нормативы создания методических пособий в сфере перевода и 

межкультурной коммуникации. 

 

Уметь: осуществлять письменный и устный перевод с соблюдением различных видов 

норм языка перевода; использовать понятийный аппарат переводоведения для решения 

профессиональных задач по экспертизе научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям). 

 

Владеть: навыками проведения экспертизы и создания экспертного заключения или ре-

цензии. 

ПРЕДПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 
 

ОПК-1 Готовность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

государственном 

Знать: основные признаки жанров и стилевые особенности различных типов текстов. 

 

Уметь: анализировать  систему ценностей и особенности менталитета  чужой культуры. 

 

Владеть: навыками определения информационного состава текста оригинала. 
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языке Российской 

федерации и ино-

странном языке 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

ПК-2 владение навыка-

ми квалифициро-

ванного анализа, 

оценки, рефери-

рования, оформ-

ления и продви-

жения результатов 

собственной на-

учной деятельно-

сти 

Знать: алгоритм предпереводческого анализа текста. 

 

Уметь: черпать информацию из специальных  источников, понимать статьи и сообще-

ния, касающиеся актуальных проблем, включая точку зрения и мнения авторов, ход рас-

суждения и выводы. 

 

Владеть: навыками определения стратегии и доминант перевода.  

ПК-10 Способностью к 

созданию, редак-

тированию, рефе-

рированию, сис-

тематизированию 

и трансформации 

(например, изме-

нению стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех видов 

текстов офици-

ально-делового и 

публицистическо-

го стиля 

Знать: лексические, грамматические, синтаксические особенности разных типов тек-

стов на английском языке. 

 

Уметь: критически осмысливать материал, находить необходимую информацию для 

перевода текста, пользоваться справочной литературой на английском языке.  

 

Владеть: навыками самостоятельного предпереводческого анализа любых типов тек-

стов. 

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ТЕКСТЫ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

ОК-3,  

  

 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

Знать: творческий потенциал прецедентных текстов изучаемого языка. 

 

Уметь: применять полученные знания в прикладной, научно-исследовательской и дру-

гих видах деятельности в целях формально-смыслового анализа и перевода конкретных 

текстов, а также при создании собственных текстов различных стилей. 

 

Владеть: способностью использовать прецедентные тексты с учетом современных ме-

тодик и технологий в свой профессиональной деятельности, при создании своих собст-

венных текстов. 

ОПК-1  

 

Готовность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах  

на гос.яз.РФ и 

иностранном язы-

ке для решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности  

Знать: наиболее частотные прецедентные тексты изучаемого языка. 

 

Уметь: распознавать наиболее частотные прецедентные тексты изучаемого языка. 

  

Владеть: способностью переводить наиболее частотные прецедентные тексты изучае-

мого языка и использовать их при создании собственных текстов. 

ПК-11 Готовность к пла-

нированию и 

Уметь: использовать наиболее частотные прецедентные тексты изучаемого языка в 

публичных выступлениях на изучаемом языке. 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

осуществлению 

публичных вы-

ступлений , меж-

личностной и мас-

совой, в том числе 

межкультурной 

коммуникации с 

применением на-

выков ораторско-

го искусства. 

 

Владеть: навыками публичных выступлений , способами представления знаний в наи-

более наглядном виде для облегчения восприятия аудиторией. 

ПОЭТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

ОК-3  

 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

Знать: творческий потенциал поэтического дискурса изучаемого языка. 

 

Владеть: способностью использовать поэтические тексты с учетом современных мето-

дик и технологий в свой профессиональной деятельности, при создании своих собствен-

ных текстов. 

ОПК-2  

 

Владение комму-

никативными 

стратегиями и 

тактиками, рито-

рическими, стили-

стически и языко-

выми приемами, 

принятыми в раз-

ных сферах ком-

муникации  

Знать: стилистические и риторические приемы, используемые в англоязычном поэтиче-

ском дискурсе. 

 

Уметь: правильно интерпретировать стилистические и риторические приемы, исполь-

зуемые в англоязычном поэтическом дискурсе. 

 

Владеть: способностью переводить стилистические и риторические приемы, исполь-

зуемые в англоязычном поэтическом дискурсе. 

ПК-1 Владение навыка-

ми самостоятель-

ного проведения 

научных исследо-

ваний в области 

системы языка и 

основных законо-

мерностей функ-

ционирования 

фольклора и лите-

ратуры в синхро-

ническом и диа-

хроническом ас-

пектах в сфере 

устной, письмен-

ной и виртуальной 

коммуникации 

Знать: особенности англоязычного поэтического дискурса на различных языковых 

уровнях; основные этапы и персоналии развития британской поэзии, методики и техно-

логии перевода поэтических текстов. 

 

Уметь: интерпретировать содержание пожэтических текстов, а также прецедентных 

текстов, пришедших в англоязычную/мировую культуру из англоязычной поэзии. 

   

Владеть: методикой анализа поэтического текста.  

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 

 

ОК-3 готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

Знать: культурно-языковые характеристики рекламного текста в плане межъязыковой и 

межкультурной коммуникации; 

 

Уметь: исследовать понятия и термины, отражающие становление и современное со-

стояние терминосистемы рекламы; применять различные способы и методы перевода 

рекламного текста; достигать коммуникативной эквивалентности при переводе реклам-

ных текстов; идентифицировать статус исследуемых рекламных текстов в системе 



 

48 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

функциональных стилей и передавать при переводе его доминантную функцию; 

 

Владеть: ориентирования в теоретических и прикладных аспектах порождения реклам-

ного текста; 

 

ОПК-2 владение комму-

никативными 

стратегиями и 

тактиками, рито-

рическими, стили-

стическими и 

языковыми нор-

мами и приемами, 

принятыми в раз-

ных сферах ком-

муникации 

Знать: существующие парадигмы порождения и понимания текстов, а так же способст-

вующие этому теоретические процессы; характеристику рекламного сообщения и место 

рекламы в системе функциональных стилей; историю становления рекламы как вида 

профессиональной коммуникации; теоретические аспекты изучения становления и раз-

вития терминологии рекламного дела и ее современное состояние; теоретические аспек-

ты и особенности перевода рекламного теста. 

 

Уметь: использовать лингвостилистический, а так же сравнительно-сопоставительный 

анализ как инструменты изучения языка рекламного текста; выявлять как вербальные, 

так и невербальные характеристики рекламных сообщений, которые затрудняют пере-

вод; 

 

ПК-15 способность орга-

низовывать рабо-

ту профессио-

нального коллек-

тива, поддержи-

вать эффективные 

взаимоотношения 

в профессиональ-

ном коллективе, 

обеспечивать 

безопасные усло-

вия труда 

Уметь: анализировать лучшие образцы перевода рекламного текста с позиции сохране-

ния коммуникативного намерения исходного сообщения и адаптации его для прини-

мающей аудитории с учетом ее культурно-языковых особенностей. 

 

Владеть: использования различных практических методов и приемов при переводе рек-

ламного текста; использования теоретической и прикладной специальной научной лите-

ратуры в собственных исследованиях и в области порождения и перевода текста. 

ПЕРЕВОД И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА 
 

ОК-1 способность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу 

Знать: место гуманитарных  наук и роль филологии в выработке научного мировоззре-

ния; современную  научную парадигму в области филологии и динамику ее развития; 

 

Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, адаптироваться 

к изменению профиля деятельности; синтезировать информацию, полученную из раз-

личных источников; давать оценку различным фактам, явлениям, процессам; 

 

Владеть: культурой мышления, навыками самостоятельной работы, навыками отбора и 

анализа полученной информации с дальнейшей систематизацией в зависимости от по-

ставленной цели. 

ОПК-4 способность де-

монстрировать 

углубленные зна-

ния в избранной 

конкретной облас-

ти филологии 

Знать: основные понятия стилистики, место стилистики среди других наук, различные 

подходы к анализу текста; закономерности и тенденции употребления тех или иных вы-

разительных и изобразительных средствах английского языка; 

 

Уметь: аналитически подходить к исследованию процесса коммуникации в целом, от-

дельной речевой ситуации в частности и человека как речедеятеля внутри этой ситуа-

ции; 

 

Владеть: принципами выделения функциональных стилей современного английского 

языка; методами анализа и оценивания результатов переводческой деятельности. 

ПК-12 владение навыка-

ми квалифициро-

ванного языково-

Уметь: осуществлять письменный и устный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, грамматических и стилистических норм, правил межкультурной ком-

муникации, коммуникативных стратегий; 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

го сопровождения 

международных 

форумов и пере-

говоров 

 

Владеть: навыками квалифицированной интерпретации научных и других текстов, 

трансформации научных текстов в учебные и научно-популярные, реализовывать пись-

менные тексты в устный учебный и научно-популярный дискурсы. 

ТЕРМИНОЛОГИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ 
 

ОПК-3 способность де-

монстрировать 

знания современ-

ной научной па-

радигмы в облас-

ти филологии и 

динамики ее раз-

вития, системы 

методологических 

принципов и ме-

тодических прие-

мов филологиче-

ского исследова-

ния 

Знать: основные проблемы терминологии и специализированной лексикографии, лек-

сикографической техники, новейших технологий обработки специализированной лекси-

ки. 

 

Уметь: осуществлять сбор, обработку, стандартизацию специализированной лексики.  

 

Владеть: базовыми умениями и навыками обработки лексики. 

ОПК-4 способность де-

монстрировать 

углубленные зна-

ния в избранной 

конкретной облас-

ти филологии 

Знать: основные проблемы специализированной лексикографии, лексикографической 

техники, новейшие технологии обработки специализированной лексики. 

 

Уметь: осуществлять обработку и стандартизацию специализированной лексики, орга-

низацию ее в словари стандартизированной лексики, ревизию словарных статей. 

 

Владеть: базовыми умениями и навыками обработки  лексики, организации ее в сло-

варную статью, навыками организации предварительной работы над словарем. 

 

ПК-4 владение навыка-

ми участия в ра-

боте научных 

коллективов, про-

водящих филоло-

гические исследо-

вания 

Знать: основные проблемы специализированной лексикографии. 

 

Уметь: осуществлять обработку и стандартизацию специализированной лексики, осу-

ществлять обработку различных типов текстов, осуществлять аннотирование и рефери-

рование текстов. 

 

ПК-13 способность ра-

ционально ис-

пользовать мате-

риальных, нема-

териальные и фи-

нансовые ресурсы 

для образователь-

ной деятельности, 

выполнения науч-

ных исследований 

и проектных раз-

работок в соответ-

ствии с направ-

ленностью (про-

филем) магистер-

ской программы 

Владеть: навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий, приемами библиографического описания. 

ТЕРМИНОЛОГИЯ В ПЕРЕВОДЕ 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

ОПК-1 готовность к ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на госу-

дарственном язы-

ке Российской 

Федерации и ино-

странном языке 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать: языковой материал английского языка (лексика, грамматика) в объеме и на 

уровне, предусмотренном программой: грамматические структуры, характерные для 

устной и письменной деловой коммуникации (основные виды деловых писем); 

 

Уметь: использовать знания иностранного языка для профессионального самосовер-

шенствования; осуществлять письменный и устный перевод с соблюдением особенно-

стей межкультурной коммуникации; 

 

Владеть: навыками работы с различными типами словарей (толковыми, этимологиче-

скими, историческими, синонимическими, фразеологическими и т.д.) с целью отбора из 

них необходимого языкового материала или необходимой информации о языковых яв-

лениях. 

ОПК-4 способность де-

монстрировать 

углубленные зна-

ния в избранной 

конкретной облас-

ти филологии 

Знать: методы решения типичных переводческих задач; 

Уметь: осуществлять обработку и стандартизацию специализированной лексики, орга-

низацию ее в словари стандартизированной лексики, ревизию словарных статей. 

ПК-1 владение навыка-

ми самостоятель-

ного проведения 

научных исследо-

ваний в области 

системы языка и 

основных законо-

мерностей функ-

ционирования 

фольклора и лите-

ратуры в синхро-

ническом и диа-

хроническом ас-

пектах, в сфере 

устной, письмен-

ной и виртуальной 

коммуникации 

Уметь: работать с научной литературой, аналитически осмысливать и обобщать теоре-

тические положения; 

Владеть: навыками самостоятельного научного поиска и адекватного изложения его 

результатов в соответствии с принципами определенной модели (функционального сти-

ля, жанра) письменной, устной и виртуальной коммуникации. 

ПК-12 владение навыка-

ми квалифициро-

ванного языково-

го сопровождения 

международных 

форумов и пере-

говоров 

Знать: способы достижения эквивалентности в переводе с точки зрения теории комму-

никации; 

Уметь: осуществлять письменный и устный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, грамматических и стилистических норм, правил межкультурной ком-

муникации, коммуникативных стратегий; 

Владеть: навыками редактирования текстов в сфере профессиональной коммуникации с 

учетом вида коммуникативных стратегий; 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОК-1 способность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу 

Знать: основные понятия, определения и категории изучаемых дисциплин, историю их 

становления, их цели, основные задачи, закономерности; 

 

уметь: проводить анализ направлений и проблем изучаемых дисциплин, применять по-

лученные знания при решении конкретных задач; синтезировать информацию, получен-

ную из различных источников; давать оценку различным фактам, явлениям, процессам 
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воения ООП 
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владеть: содержанием основных понятий, определений, категорий; навыками рефлек-

сии, самооценки и самоконтроля. 

ОК-3 готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

Знать: философско-методологические основы науки; содержание современной исследо-

вательской парадигмы;  современные научные и образовательные стратегии; актуальные 

исследовательские методики. 

 

уметь: определять актуальные гуманитарные ценности; ориентироваться в тенденциях 

теоретико-методологического мышления; выявлять и сопоставлять дискурсивные прак-

тики; применять новые методы анализа актуальных культурно-исторических смыслов; 

применять исследовательский подход к современной научно-образовательной ситуации.  
OПK-3 способность де-

монстрировать 

знания современ-

ной научной па-

радигмы в облас-

ти филологии и 

динамики ее раз-

вития, системы 

методологических 

принципов и ме-

тодических прие-

мов филологиче-

ского исследова-

ния 

Знать: теоретические основы современной научной парадигмы в области филологии и 

динамики ее развития; систему ведущих понятий, методологических принципов и мето-

дических приемов филологического исследования; 

основные модели самостоятельного приобретения новых знаний и умений с помощью 

информационных технологий и использования их в практической деятельности; органи-

зацию процесса самостоятельного обучения новым методам исследования в своей про-

фессиональной деятельности; основные модели осуществления успешной коммуникации 

в учебной и научной сферах; теоретические основы проектирования структуры и содер-

жания образовательного процесса в области филологии. 

 

уметь: самостоятельно пополнять и подвергать критическому анализу теоретические 

знания в сфере филологии и других гуманитарных наук; применять теоретические и 

практические знания для собственных научных исследований; квалифицированно ком-

ментировать и обобщать результаты современных научных исследований. 

 

владеть: уровнем культуры мышления, адекватным решаемым исследовательским зада-

чам;  навыками совершенствования и развития своего интеллектуального и общекуль-

турного уровня; навыками участия в разработке научных, творческих и других проектов; 

навыками квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать и обобщать 

результатов научных исследований, проведенных другими специалистами, с использо-

ванием современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного 

опыта; навыками ответственного генерирования оригинальных исследовательских ре-

шений; навыками участия в работе научных коллективов, проводящих исследования по 

широкой филологической проблематике, в сфере подготовки и редактирования научных 

публикаций. 

OПK-4 способность де-

монстрировать 

углубленные зна-

ния в избранной 

конкретной облас-

ти филологии 

Знать: основные тенденции развития языкознания в 20 веке, исследовательские прин-

ципы и концептуальный аппарат структурной лингвистики, сравнительной типологии 

языков и теории языковых универсалий; содержание определённого круга наиболее зна-

чимых трудов ведущих отечественных и зарубежных лингвистов; каналы и разновидно-

сти коммуникации; особенности коммуникативной среды; принципы коммуникации; 

основные понятия теории коммуникации; связи теории коммуникации с другими дисци-

плинами (семантикой, лингвистикой, философией, психологией и др.); основы истории 

страны (стран) изучаемого языка (основные этапы истории, события, имена), особенно-

сти географического  положения (топонимы, реалии природы, климата) и национального 

и социального состава населения; основные понятия и методы теоретической граммати-

ки, этапы развития теоретического осмысления грамматики, основные теоретические 

подходы и главных представителей теоретических направлений в грамматике; основные 

положения теории текста; основные текстовые категории; подходы к классификации 

текстов; 

 

уметь: использовать термины и понятия; применять теоретические знания при анализе 

практического  материала; 

 

владеть: навыками осознанного поиска и критического прочтения новейшей литерату-
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ры по языкознанию; навыками расширения знаний о различных направлениях и  методах 

языкознания, об их наиболее видных представителях  

и об основных трудах этих ученых; системой лингвистических знаний, включающей в 

себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразователь-

ных явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; способностью демонстрировать знание основных 

лингвистических аспектов страноведческой информации; основные положения и кон-

цепции в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, 

представление об истории, современном состоянии и перспективах развития филологии 

ПK-1 владение навыка-

ми самостоятель-

ного проведения 

научных исследо-

ваний в области 

системы языка и 

основных законо-

мерностей функ-

ционирования 

фольклора и лите-

ратуры в синхро-

ническом и диа-

хроническом ас-

пектах, в сфере 

устной, письмен-

ной и виртуальной 

коммуникации 

Знать: историю языкознания в контексте ведущих научных школ; терминологию и тео-

ретико-методологические принципы современной лингвистики; лингвистические иссле-

довательские стратегии; 

 

уметь: показать актуальность и практическую значимость лингвистического подхода в 

научном исследовании; показать актуальность и практическую значимость лингвистиче-

ского подхода в учебно-образовательной практике; 

анализировать языковые факты в их функциональной взаимосвязи; применять лингво-

дидактический подход в новых ситуациях и аргументированно представлять свою точку 

зрения; 

 

владеть: лингвистическими исследовательскими стратегиями; навыками применения 

методологических теорий к современной научно-образовательной ситуации навыками 

подготовки и проведения занятий по лингвистике в школе и вузе; организационными 

умениями и навыками по систематизации материала, составлению учебных заданий, 

формулированию конкретных учебно-исследовательских тем; умением толерантно вос-

принимать и оценивать инонациональный культурный опыт. 

ПК-2 владение навыка-

ми квалифициро-

ванного анализа, 

оценки, рефери-

рования, оформ-

ления и продви-

жения результатов 

собственной на-

учной деятельно-

сти 

Знать: теоретико-методологические принципы разработки проектов разного типа в за-

висимости от их прикладной функции; организационно-структурные принципы разра-

ботки научных проектов; организационно-структурные принципы разработки педагоги-

ческих проектов; организационно-структурные принципы разработки творческих проек-

тов. 

 

владеть: исследовательскими, педагогическими, социальными навыками работы в зави-

симости от прикладной функции проекта; организационно-методическими приемами 

работы на уровне участия в коллективных проектах; умением выделить структурные 

компоненты проекта (цель, задачи, прогнозируемые результаты);  навыком разработки 

конкретных задач проекта в зависимости от общих целей коллектива. 

ПК-3 подготовка и ре-

дактирование на-

учных публика-

ций 

владеть: навыками исследования и оценки актуальных процессов в гуманитарном мыш-

лении;  современной научно-методологической терминологией; навыками применения 

методологических теорий к современной научно-образовательной ситуации; навыками 

исследовательского анализа изучаемых объектов; актуальными исследовательскими ме-

тодиками. 

ПК-4 владение навыка-

ми участия в ра-

боте научных 

коллективов, про-

водящих филоло-

гические исследо-

вания 

уметь: применять общие принципы разработки проектов в конкретной прикладной дея-

тельности; применять знания по организации научных проектов в своем научном иссле-

довании; применять знания по организации педагогических проектов в преподаватель-

ской работе; применять знания по организации творческих проектов в прикладной дея-

тельности. 

  Базы практики: кафедра переводоведения и лингвистики Института фило-

логии, иностранных языков и медиакоммуникаций Кемеровского государственно-

го университета 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

ОК-1 способность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу 

Знать: основные понятия, определения и категории изучаемых дисциплин, историю их 

становления, их цели, основные задачи, закономерности; 

 

Уметь: проводить анализ направлений и проблем изучаемых дисциплин, применять по-

лученные знания при решении конкретных задач; синтезировать информацию, получен-

ную из различных источников; давать оценку различным фактам, явлениям, процессам 

 

владеть: содержанием основных понятий, определений, категорий; навыками рефлек-

сии, самооценки и самоконтроля. 

ОК-2 готовность дейст-

вовать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести соци-

альную и этиче-

скую ответствен-

ность за принятые 

решения 

Знать: культуру и традиции стран изучаемого языка, основные правила фонетики, 

грамматики, нормы речевого этикета; формальные признаки разных частей речи в ино-

странном языке; структурные типы предложений; 

 

Уметь: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных профессио-

нально-ориентированных текстов; детально понимать тексты, необходимые для исполь-

зования 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; 

совершенствовать знания иностранного языка и способы овладения другими языками; 

использовать знания иностранного языка для профессионального самосовершенствова-

ния 

 

Владеть: культурой мышления, навыками использования иностранного языка в устной и 

письменной форме в сфере профессиональной коммуникации, 

OПK-1 готовность к ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на госу-

дарственном язы-

ке Российской 

Федерации и ино-

странном языке 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать: знать различные стратегии решения проблем, способы развития стратегического, 

творческого и долгосрочного видения ситуации; 

 

Уметь: адаптироваться к новым ситуациям, решать проблемы в коллективе, распреде-

лять время и приоритеты, устанавливая временные рамки и координировать задачи для 

себя и других; распределять ресурсы для непредвиденных обстоятельств, брать ответст-

венность за принятые решения; организовывать деятельность для долгосрочного вне-

дрения инициативы в производство и социальную сферу; 

 

Владеть: навыками стратегического, творческого и долгосрочного видения ситуации; 

выражать гражданскую активность; навыками общения в конфликтных ситуациях  

OПK-2 владение комму-

никативными 

стратегиями и 

тактиками, рито-

рическими, стили-

стическими и 

языковыми нор-

мами и приемами, 

принятыми в раз-

ных сферах ком-

муникации 

Знать: методы и способы получения, хранения, переработки информации; 

 

Уметь: работать с источниками филологической информации, работать с компьютером 

как средством управления информацией; 

 

Владеть: широким диапазоном различных информационно-коммуникационных техно-

логий; различными формами использования Интернета как источника информации и 

средства решения проблемных ситуаций. 

ПK-2 владение навыка-

ми квалифициро-

ванного анализа, 

Знать: теоретические основы современной научной парадигмы в области филологии и 

динамики ее развития; систему ведущих понятий, методологических принципов и мето-

дических приемов филологического исследования; основные модели самостоятельного 
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оценки, рефери-

рования, оформ-

ления и продви-

жения результатов 

собственной на-

учной деятельно-

сти 

приобретения новых знаний и умений с помощью информационных технологий и ис-

пользования их в практической деятельности; организацию процесса самостоятельного 

обучения новым методам исследования в своей профессиональной деятельности; основ-

ные модели осуществления успешной коммуникации в учебной и научной сферах; тео-

ретические основы проектирования структуры и содержания образовательного процесса 

в области филологии. 

 

уметь: самостоятельно пополнять и подвергать критическому анализу теоретические 

знания в сфере филологии и других гуманитарных наук; применять теоретические и 

практические знания для собственных научных исследований; квалифицированно ком-

ментировать и обобщать результаты современных научных исследований. 

 

владеть: уровнем культуры мышления, адекватным решаемым исследовательским зада-

чам; навыками совершенствования и развития своего интеллектуального и общекуль-

турного уровня; навыками участия в разработке научных, творческих и других проектов; 

навыками квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать и обобщать 

результатов научных исследований, проведенных другими специалистами, с использо-

ванием современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного 

опыта; навыками ответственного генерирования оригинальных исследовательских ре-

шений; навыками участия в работе научных коллективов, проводящих исследования по 

широкой филологической проблематике, в сфере подготовки и редактирования научных 

публикаций. 

ПK-3 подготовка и ре-

дактирование на-

учных публика-

ций 

Знать: историю языкознания в контексте ведущих научных школ; терминологию и тео-

ретико-методологические принципы современной лингвистики лингвистические иссле-

довательские стратегии  

 

уметь: показать актуальность и практическую значимость лингвистического подхода в 

научном исследовании; показать актуальность и практическую значимость лингвистиче-

ского подхода в учебно-образовательной практике; анализировать языковые факты в их 

функциональной взаимосвязи; применять лингводидактический подход в новых ситуа-

циях и аргументированно представлять свою точку зрения  

 

владеть: лингвистическими исследовательскими стратегиями; навыками применения 

методологических теорий к современной научно-образовательной ситуации; навыками 

подготовки и проведения занятий по лингвистике в школе и вузе; организационными 

умениями и навыками по систематизации материала, составлению учебных заданий, 

формулированию конкретных учебно-исследоваительских тем; умением толерантно 

воспринимать и оценивать инонациональный культурный опыт   

ПK-8 готовность участ-

вовать в органи-

зации научно-

исследователь-

ской, проектной, 

учебно-

профессиональ-

ной или иной дея-

тельности обу-

чающихся по про-

граммам бакалав-

риата и ДПО, в 

профориентаци-

онных мероприя-

тиях со школьни-

ками 

Знать: основные оптимальные методы и приемы устной и письменной коммуникации на 

английском языке; 

 

Уметь: создавать различные типы текстов устной и письменной коммуникации; 

 

Владеть: методиками риторического анализа текста и составления убеждающих выска-

зываний. 
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ПК-12  владение навыка-

ми квалифициро-

ванного языково-

го сопровождения 

международных 

форумов и пере-

говоров 

Знать: основные историко-литературные, теоретико-литературные понятия, герменев-

тическую терминологию 

 

Уметь: грамотно интерпретировать научные тексты различных типов, выявлять их ин-

тенциональный смысл, локутивные и перлокутивные результаты, раскрывать их обу-

словленность конкретной эпохой, анализировать языковой и литературный материал для 

обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний 

 

Владеть: навыками квалифицированной интерпретации научных и других текстов, 

трансформации научных текстов в учебные и научно-популярные, реализовывать пись-

менные тексты в устный учебный и научно-популярный дискурсы. 

ПК-13 способность ра-

ционально ис-

пользовать мате-

риальных, нема-

териальные и фи-

нансовые ресурсы 

для образователь-

ной деятельности, 

выполнения науч-

ных исследований 

и проектных раз-

работок в соответ-

ствии с направ-

ленностью (про-

филем) магистер-

ской программы 

Знать: методики создания и нормативы различных типов текста; 

 

Уметь: создавать оптимальные тексты; 

 

Владеть: навыками создания на основе стандартных методик и действующих нормати-

вов различных типов оптимальных текстов. 

ПК-14 способность со-

блюдать требова-

ния экологиче-

ской и информа-

ционной безопас-

ности при выпол-

нении задач про-

фессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

профилем маги-

стерской про-

граммы 

Знать: основные правила реферирования научной литературы; 

 

Уметь: создавать тексты вторичных жанров научного стиля (реферат, конспект, аннота-

ция), осуществляя компрессию первичного текста без потери важной информации; 

 

Владеть: навыками написания монографических и обзорных рефератов, конспектов, 

аннотаций. 

ПК-15 способность орга-

низовывать рабо-

ту профессио-

нального коллек-

тива, поддержи-

вать эффективные 

взаимоотношения 

в профессиональ-

ном коллективе, 

обеспечивать 

безопасные усло-

вия труда 

Знать: жанры представления научной информации; особенности монологической, диа-

логической и полилогической речи; 

 

Уметь: отбирать материал и готовить сообщения, доклады, иные материалы по собст-

венному научному исследованию, а также готовить презентации к сообщениям; 

 

Владеть: навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и док-

ладами, устного, письменного и виртуального представления материалов собственных 

исследований. 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

  Базы практики: кафедра переводоведения и лингвистики Института фило-

логии, иностранных языков и медиакоммуникаций Кемеровского государственно-

го университета 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОК-4 способность само-

стоятельно при-

обретать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий и ис-

пользовать в 

практической дея-

тельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой деятель-

ности 

Знать: пути совершенствования мастерства учителя и способы самосовершенствования 

по предмету; содержание и структуру школьных учебных планов, программ и учебников 

по иностранному языку; индивидуальные различия учащихся, включая возрастные, со-

циальные, психологические и культурные; различные подходы к изучению основных 

тем; новые технологии обучения;  

 

уметь: проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою педагоги-

ческую деятельность;   обеспечивать последовательность изложения материала и меж-

предметные связи иностранного языка с другими дисциплинами; ясно, логично излагать 

содержание нового, опираясь на знания и опыт учащихся; отбирать и использовать адек-

ватные учебные средства для построения технологии обучения; применять основные 

методы объективной диагностики знаний учащихся, вносить коррективы в процесс обу-

чения с учетом данных диагностики; развивать интерес учащихся и мотивацию обуче-

ния; формировать и поддерживать обратную связь; самостоятельно разрабатывать сис-

темы уроков по теме с точным её обоснованием; производить анализ уроков 

 

владеть: методами формирования навыков самостоятельной работы и развития творче-

ских способностей и логического мышления учащихся; концептуальными основами ме-

тодики преподавания иностранного языка. 

 

ПК-5 владение навыка-

ми планирования, 

организации и 

реализации обра-

зовательной дея-

тельности по от-

дельным видам 

учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские заня-

тия) по филологи-

ческим дисципли-

нам (модулям) в 

образовательных 

организациях 

высшего образо-

вания 

Уметь: готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внекласс-

ных мероприятий. 

 

Владеть: методиками проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе подго-

товленных методических материалов. 

ПК-6 владение навыка-

ми разработки под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалифи-

кации учебно-

методического 

обеспечения, реа-

лизации учебных 

дисциплин (моду-

Знать: методики создания и нормативы различных типов текста; 

 

Уметь: создавать оптимальные тексты; 

 

Владеть: навыками создания на основе стандартных методик и действующих нормати-

вов различных типов оптимальных текстов. 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

лей) или отдель-

ных видов учеб-

ных занятий про-

грамм бакалав-

риата и дополни-

тельных профес-

сиональных про-

грамм для лиц, 

имеющих или по-

лучающих соот-

ветствующую 

квалификацию 

ПК-7 рецензирование 

или экспертиза 

научно-

методических или 

учебно-

методических ма-

териалов по фи-

лологическим 

дисциплинам 

Знать: принципы проектной деятельности при моделировании структуры и содержания 

образовательного процесса в области филологии; основные этапы проектирования обра-

зовательного процесса в области филологии; принципы и методологию выработки кон-

цепции, определения целей и задач проекта; основные стратегии поиска доступных и 

оптимальных ресурсов деятельности; методику планирования и организации деятельно-

сти по реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятель-

ности. 

 

уметь: проектировать филологические лектории, праздники, фестивали, торжественные 

мероприятия, посвященные знаменательным датам, обладающим высокой культурной 

значимостью; самостоятельно конструировать свои знания; ориентироваться в информа-

ционном пространстве. 

 

ПК-8 готовность участ-

вовать в органи-

зации научно-

исследователь-

ской, проектной, 

учебно-

профессиональ-

ной или иной дея-

тельности обу-

чающихся по про-

граммам бакалав-

риата и ДПО, в 

профориентаци-

онных мероприя-

тиях со школьни-

ками 

владеть: навыками разработки проектов в образовательной и массмедийной сферах; ме-

тодикой осуществления проектов в сфере межкультурной коммуникации, речевого эти-

кета в поликультурной среде; комплексом проблемных, исследовательских, поисковых 

методов, ориентированных на практический результат. 

ПК-9 педагогическая 

поддержка про-

фессионального 

самоопределения 

обучающихся по 

программам бака-

лавриата и ДПО 

Знать: существующие в общеобразовательных учреждениях методики проведения заня-

тий и внеклассных мероприятий; методические особенности каждой филологической 

дисциплины, основные формы методических материалов (учебник, учебное пособие, 

методическая разработка, методические указания) 

  Базы практики: кафедра переводоведения и лингвистики Института фило-

логии, иностранных языков и медиакоммуникаций Кемеровского государственно-

го университета 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

ОК-1 способность к абст-

рактному мышле-

нию, анализу, син-

тезу 

Знать способы получения и обобщения информации 

 

Уметь осуществлять поиск необходимой информации; воспринимать, анализировать и 

обобщать полученную информацию; организовать деятельность по профессиональному  

самоусовершенствованию 

 

Владеть культурой мышления; владеть навыками самостоятельной работы 

ОПК-3 способность де-

монстрировать зна-

ния современной 

научной парадигмы 

в области филоло-

гии и динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и мето-

дических приемов 

филологического 

исследования 

Знать культуру и традиции англоязычных стран, основные правила фонетики, грамма-

тики, нормы речевого этикета; формальные признаки разных частей речи в английском 

языке; структурные типы предложений. 

 

Уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание неадаптированных про-

фессионально-ориентированных текстов; детально понимать тексты, необходимые для 

использования в будущей профессиональной деятельности; начинать, вес-

ти/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 (пе-

респрос, перефразирование и др.); делать сообщения в области профессиональной тема-

тики и выстраивать монолог; совершенствовать знания английского языка и способы 

овладения другими языками; использовать знания иностранного языка для профессио-

нального самосовершенствования. 

 

Владеть культурой мышления, навыками использования английского языка в устной и 

письменной форме в сфере профессиональной коммуникации. 

ОПК-4 способность де-

монстрировать уг-

лубленные знания в 

избранной кон-

кретной области 

филологии 

Знать особенности собственного  творческого потенциала и механизмов его реализации. 

 

Уметь адекватно оценивать собственный образовательный уровень и особенности мыш-

ления; определять творческий  потенциал и  ментально-психологические особенности 

членов коллектива. 

 

Владеть новыми технологиями и навыками оценки собственной деятельности, приема-

ми и технологиями саморегуляции, саморазвития и самообразования; приемами диагно-

стики ментально-психологических типов личности и прогнозировать характер их соци-

ального взаимодействия в производственной деятельности; основами методологии науч-

ного познания при изучении различного вида текстов и коммуникаций. 

ПК-2 владение навыками 

квалифицирован-

ного анализа, оцен-

ки, реферирования, 

оформления и про-

движения результа-

тов собственной 

научной деятельно-

сти 

Уметь анализировать культурные и когнитивно-семантические закономерности языко-

вого структурирования действительности 

ПК-3 подготовка и ре-

дактирование науч-

ных публикаций 

Уметь осуществлять исчерпывающий предпереводческий анализ письменного текста с 

целью выбора адекватной переводческой стратегии; находить вариантные соответствия 

многозначных слов в языке перевода; извлекать экстралингвистические сведения из ма-

териалов справочной литературы и электронных ресурсов; использовать обоснованные 

технические приемы перевода единиц различных языковых уровней; идентифицировать 

собственные ошибки и осуществлять саморедактирование переведенного письменного 

текста; применять знания и умения, приобретенные в рамках курса, при прохождении 

производственной переводческой практики и в процессе научно- исследовательской  ра-

боты. 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

ПК-15 

 

способность орга-

низовывать рабо-

ту профессио-

нального коллек-

тива, поддержи-

вать эффективные 

взаимоотношения 

в профессиональ-

ном коллективе, 

обеспечивать 

безопасные усло-

вия труда 

Знать современные информационные технологии, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче филологической информации. 

 

Уметь осуществлять поиск необходимой информации; воспринимать, анализировать и 

обобщать полученную информацию самостоятельно; использовать современные инфор-

мационные технологии для решения научно-исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной деятельности; организовывать научные и 

производственные коллективы, оформлять заявки и отчеты по гранту в соответствии с 

профилем магистерской программы. 

 

Владеть методикой предпереводческого анализа письменных и устных текстов различ-

ных жанров и функциональных стилей; навыками участия в научных дискуссиях, высту-

плениях с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального представле-

ния материалов собственных исследований. 

  Базы практики: кафедра переводоведения и лингвистики Института фило-

логии, иностранных языков и медиакоммуникаций Кемеровского государственно-

го университета 

  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики Уни-

верситет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной про-

граммы реабилитации инвалида.  

Для прохождения практик (при необходимости) создаются специальные ра-

бочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профес-

сионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций.  

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья и прописываются 

в программах практик. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

ОК-1 способность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу 

Знать: методы и способы получения, хранения, переработки информации; 

 

Уметь: анализировать тенденции современной науки; определять перспективные на-

правления научных исследований; выявлять на основе анализа собранной информации, 

проблемы, находить пути решения, используя социум; собирать, обобщать, анализиро-

вать и интерпретировать результаты научного исследования; использовать полученную 

информацию для принятия управленческих решений по поставленным исследователь-

ским задачам; осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

определять методы научного исследования; 

 

ОК-4 способность само-

стоятельно при-

обретать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий и ис-

пользовать в 

практической дея-

тельности новые 

знания и умения, в 

Знать: методы анализа, способы получения и обобщения информации; 

 

Уметь: осуществлять поиск необходимой информации; воспринимать, анализировать и 

обобщать полученную информацию; ставить цель в изучении дисциплины и выбирать 

пути ее достижения; организовать деятельность по профессиональному самоусовершен-

ствованию 

 

Владеть: культурой мышления; владеть навыками самостоятельной работы. 
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компе-
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Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой деятель-

ности 

ОПК-3 способность де-

монстрировать 

знания современ-

ной научной па-

радигмы в облас-

ти филологии и 

динамики ее раз-

вития, системы 

методологических 

принципов и ме-

тодических прие-

мов филологиче-

ского исследова-

ния 

Уметь: работать с источниками филологической информации, работать с компьютером 

как средством управления информацией; 

 

ОПК-4 способность де-

монстрировать 

углубленные зна-

ния в избранной 

конкретной облас-

ти филологии 

Знать: теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

особенности научно- 

исследовательской работе и особенности ее организации; виды анализа научного иссле-

дования; методы сбора информации для решения поставленных исследовательских за-

дач; 

 

Владеть: широким диапазоном различных информационно-коммуникационных техно-

логий; различными формами использования сети Интернет как источника информации и 

средства решения проблемных ситуаций. 

ПК-1 владение навыка-

ми самостоятель-

ного проведения 

научных исследо-

ваний в области 

системы языка и 

основных законо-

мерностей функ-

ционирования 

фольклора и лите-

ратуры в синхро-

ническом и диа-

хроническом ас-

пектах, в сфере 

устной, письмен-

ной и виртуальной 

коммуникации 

Знать: основные положения и концепции в области филологии, разных типов филоло-

гического анализа, интерпретации; историю филологии, ее методологию, современное 

состояние и перспективы развития; 

 

Уметь: анализировать тенденции современной науки; определять перспективные на-

правления научных исследований; выявлять на основе анализа собранной информации, 

проблемы, находить пути решения, используя социум; определять цели и задачи иссле-

дования, тему, объект, предмет, гипотезу научной работы; собирать, обобщать, анализи-

ровать и интерпретировать результаты научного исследования; 

 

ПК-2 владение навыка-

ми квалифициро-

ванного анализа, 

оценки, рефери-

рования, оформ-

ления и продви-

жения результатов 

собственной на-

учной деятельно-

Знать: теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; ло-

гику, методы и методологию проведения научного исследования; особенности научно-

исследовательской работы и особенности ее организации; виды анализа научного иссле-

дования; методы сбора информации для решения поставленных исследовательских за-

дач; методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного исследования; о 

проблемах научных исследований; инструментальных средствах для обработки резуль-

татов научных исследований; 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

сти Уметь: применять концепции, разрабатываемые в классической и современной филоло-

гии для анализа языковых процессов, текстов, разных видов коммуникации; 

 

ПК-3 подготовка и ре-

дактирование на-

учных публика-

ций 

Владеть: современными методами научного исследования в предметной сфере; спосо-

бами осмысления и критического анализа научной информации; методами и 

методиками проектирования 

и организации исследовательской деятельности; навыками осуществления поиска ин-

формации по полученному заданию, сбора, анализа данных, необходимых для решения 

поставленных задач; способами осмысления и 

критического анализа научной информации; современными методами сбора, обработки 

и анализа данных; методами представления результатов анализа. 

ПК-4 владение навыка-

ми участия в ра-

боте научных 

коллективов, про-

водящих филоло-

гические исследо-

вания 

Знать: теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; ло-

гику, методы и методологию проведения научного исследования; особенности научно-

исследовательской работы и особенности ее организации; методы сбора информации для 

решения поставленных исследовательских задач; методы анализа данных, необходимых 

для проведения конкретного исследования; 

  

ПК-5 владение навыка-

ми планирования, 

организации и 

реализации обра-

зовательной дея-

тельности по от-

дельным видам 

учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские заня-

тия) по филологи-

ческим дисципли-

нам (модулям) в 

образовательных 

организациях 

высшего образо-

вания 

Уметь: анализировать тенденции современной науки; определять перспективные на-

правления научных исследований; выявлять на основе анализа собранной информации, 

проблемы, находить пути решения, используя социум; определять цели и задачи иссле-

дования, тему, объект, предмет, гипотезу научной работы; собирать, обобщать, анализи-

ровать и интерпретировать результаты научного исследования; выбирать проблему ис-

следования в зависимости от целей и задач, решаемых в педагогическом процессе; ана-

лизировать различные педагогические явления и процессы; осуществлять выбор инст-

рументальных средств решения исследовательских задач; 

 

Владеть: приемами представления знания, разнообразными методиками анализа языко-

вых процессов, текстов, разных видов коммуникации. 

ПК-6 владение навыка-

ми разработки под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалифи-

кации учебно-

методического 

обеспечения, реа-

лизации учебных 

дисциплин (моду-

лей) или отдель-

ных видов учеб-

ных занятий про-

грамм бакалав-

риата и дополни-

тельных профес-

сиональных про-

грамм для лиц, 

имеющих или по-

Уметь: анализировать тенденции современной науки; определять перспективные на-

правления научных исследований; определять цели и задачи исследования, тему, объект, 

предмет, гипотезу научной работы; использовать экспериментальные и теоретические 

методы исследования в профессиональной деятельности; собирать, обобщать, анализи-

ровать и интерпретировать результаты научного исследования; определять методы на-

учного исследования; выбирать современные образовательные технологии в зависимо-

сти от целей научного исследования и уровня подготовки обучающихся; осуществлять 

выбор инструментальных средств решения исследовательских задач; организовать вы-

полнение конкретного этапа работы; 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

лучающих соот-

ветствующую 

квалификацию 

ПК-7 рецензирование 

или экспертиза 

научно-

методических или 

учебно-

методических ма-

териалов по фи-

лологическим 

дисциплинам 

Знать: теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; ло-

гику, методы и методологию проведения научного исследования; особенности научно-

исследовательской работы и особенности ее организации; виды анализа научного иссле-

дования; методы сбора информации для решения поставленных исследовательских за-

дач; методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного исследования; 

инструментальных средствах для обработки результатов научных исследований; 

 

Владеть: современными методами научного исследования в предметной сфере; спосо-

бами осмысления и критического анализа научной информации; методами и методиками 

проектирования и организации исследовательской деятельности; современными метода-

ми сбора, обработки и анализа данных; методами представления результатов анализа; 

выбирать методы и определять методику осуществления исследования. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

ОК-1 

 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

Знать: основные характеристики нидерландского языка как языка германской группы. 

 

Уметь: обобщать и делать выводы о закономерностях германских языков в целом. 

 

Владеть: способностью применять знания, умения и навыки, полученные в ходе изуче-

ния основного иностранного языка (английского), при работе с нидерландским языком. 

ОПК-1 

 

Готовность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах, 

на государствен-

ном языке РФ и 

иностранном язы-

ке, для решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности 

Знать: орфографическую, орфоэпическую, лексическую и грамматическую нормы изу-

чаемого языка; лингвострановедческие реалии, необходимые для осуществления комму-

никации на иностранном языке. 

 

Уметь: грамотно и с учетом коммуникативной ситуации выражать свои мысли в рамках 

изучаемых тем, задавать вопросы и отвечать на них. 

 

Владеть: навыками использования иностранного языка в устной и письменной форме в 

рамках изучаемых тем и коммуникативных ситуаций. 

 

ПК-11 Готовность к пла-

нированию и 

осуществлению 

публичных вы-

ступлений , меж-

личностной и мас-

совой, в том числе 

межкультурной 

коммуникации с 

применением на-

выков ораторско-

го искусства.  

Владеть: навыками публичных выступлений, способами представления знаний в наи-

более наглядном виде для облегчения восприятия аудиторией. 

КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА 
 

ОК-2 готовность дейст-

вовать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести соци-

альную и этиче-

Знать: основные понятия корпусной лингвистики 

 

Уметь: использовать средства языковых корпусов для изучения текстов разных функ-

циональных стилей речи  
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты ос-

воения ООП 

Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

скую ответствен-

ность за принятые 

решения 

Владеть: навыками перевода деловых текстов 

ОПК-2 владение комму-

никативными 

стратегиями и 

тактиками, рито-

рическими, стили-

стическими и 

языковыми нор-

мами и приемами, 

принятыми в раз-

ных сферах ком-

муникации 

Знать: особенности разных функциональных стилей речи 

 

Уметь: различать традиционный и корпусный подход к решению лингвистических за-

дач 

Владеть: метаязыком корпусной лингвистики 

ПК-2 владение навыка-

ми квалифициро-

ванного анализа, 

оценки, рефери-

рования, оформ-

ления и продви-

жения результатов 

собственной на-

учной деятельно-

сти 

Знать: языковые особенности текстов официально-делового стиля;  

 

Уметь: работать с языковым корпусом (на примере НКРЯ и СОСА) 

Владеть: языковыми средствами, принадлежащими разным функциональным стилям 

речи 

ПК-10 способность к 

созданию, редак-

тированию, рефе-

рированию, сис-

тематизированию 

и трансформации 

(например, изме-

нению стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех типов 

текстов офици-

ально-делового и 

публицистическо-

го стиля 

Знать: состав, структуру и возможности поиска в корпусах НКРЯ и СОСА 

 

Уметь: анализировать тексты официально-делового стиля, используя языковые корпусы 

НКРЯ и СОСА 

Владеть: средствами языковых корпусов в решении переводческих задач 

 

4.3. Адаптационные дисциплины 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния АОПОП ВО 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов 

Психология стресса 

ОК-2 готовностью дейст-

вовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести 

социальную и этиче-

скую ответственность 

за принятые решения 

Знать особенности развития, социализации, образова-

тельной и профессиональной деятельности людей с огра-

ниченными возможностями, в том числе и при различ-

ных заболеваниях. 

Уметь анализировать психологические проблемы, воз-

никающие в процессе социализации, образовательной и 
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профессиональной деятельности людей с ограниченными 

возможностями; 

устанавливать доверительный контакт и поддерживать 

диалога, определить проблемы, возникающие в социаль-

но- психологической практике; 

использовать основные дидактические приёмы в процес-

се практической профессиональной деятельности. 

Владеть навыками реализации стандартных коррекци-

онных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 

 

 

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 

«Реализуемые образовательные программы» 

(http://www.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) 

 

6. Контроль качества освоения 

6.1. Текущий и промежуточный контроль успеваемости 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, про-

межуточной 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 локаль-

ными документами. 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготов-

ку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете / экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в не-

сколько этапов. 
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При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации и госу-

дарственной итоговой аттестации обеспечивается выполнение следующих до-

полнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей по-

ступающих 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; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечени-

ем 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 уве-

личивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения зачета 

(экзамена) оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей ап-

паратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим пре-

доставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо тре-

бований, 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 от-

сутствием 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 ограниче-

ниям их здоровья и восприятия информации: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-

нию: 

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 слу-

ху: 

в печатной форме, 
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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 ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает предоставле-

ние необходимых технических средств и оказание технической помощи при не-

обходимости. 

 В случае проведения государственного экзамена форма его проведения 

для выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов уста-

навливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное вре-

мя для подготовки ответа. 

Конкретные формы и процедуры государственной итоговой аттестации обу-

чающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются образовательной организа-

цией самостоятельно с учетом ограничений их здоровья и доводятся до сведе-

ния обучающихся в сроки, определённые соответствующими локальными до-

кументами. 

7. Характеристика условий реализации образовательной 

программы 

7.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе, реализующем об-

разовательную программу 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается штат-

ными преподавателями, имеющими базовое образование, опыт работы по про-

филю направления подготовки магистра, соответствующую квалификацию 

(степень), систематически ведущими научную и научно-методическую работу, 

подтверждённую публикациями. К образовательному процессу по дисциплинам 

профессионального цикла привлечены не менее 20 % преподавателей из числа 

действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, 

предприятий, учреждений. Доля преподавателей с учёными степенями состав-

ляет не менее 80 %, при этом ученое звание профессора имеют не менее 12% 

преподавателей. Научными руководителями выпускных работ являются высо-

коквалифицированные специалисты (доктора и кандидаты филологических на-

ук, профессора и доценты), имеющие опыт научного руководства студентами. 
 

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья составля-

ет______; 
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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 зави-

симости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучаю-

щихся 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 устанав-

ливаются преподавателем и прописывается в рабочей программе дисциплины. 

Выбор форм и видов виды самостоятельной и индивидуальной работы 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуще-

ствляется с учетом их способностей и особенностей восприятия учебного мате-

риала. 
 

№ 

п/п 

Наименование образова-

тельной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 
1 2 3 4 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка 

познавательных задач с учетом ин-

дивидуального социального опыта 

и особенностей обучающихся с ог-

раниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов 

 

2. Концентрированное обуче-

ние 

методы, учитывающие динамику и 

уровень работоспособности обу-

чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обуче-

ния: индивидуальный темп и гра-

фик обучения с учетом уровня ба-

зовой подготовки обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

4. Дифференцированное обу-

чение 

Методы индивидуального лично-

стно ориентированного обучения с 

учетом ограниченных возможно-

стей здоровья и личностных пси-

холого-физиологических особен-

ностей 

 

5. Социально-активное, инте-

рактивное обучение  

Методы социально-активного 

обучения, тренинговые, дискусси-

онные, игровые методы с учетом 

социального опыта обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 



 

68 

 

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающие-

ся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоя-

тельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-

нию: 

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 слу-

ху: 

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 возможно-

стями здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, мето-

дического 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 изда-

ниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учеб-

ных циклов, изданной за последние пять-десять лет. 
 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обеспечивается индивидуальным неограни-

ченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с использо-

ванием специальных технических и программных средств, содержащей все электрон-

ные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дис-

циплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образователь-

ных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья пре-

дусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах; 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом про-

граммного обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся с ог-

раниченными 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. 
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7.4. Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база, безбаръерная среда 

Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, безо-

пасного и удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и сооружени-

ям. 

У большинства корпусов университета имеются пандусы, дублирующие лест-

ничные 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 авто-

транспорта 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 слу-

ху: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 

(индукционная петля), 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Ра-

диокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»,  

Аудиотехника. 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-

нию: 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в се-

бя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, так-

тильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программное обеспе-

чение:  MS Office  – пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS – про-

грамма экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для распознавания 

и чтения плоскопечатных текстов 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик верти-

кальный; 

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 видео-

увеличителем. 

 Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS
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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) 

 

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 про-

граммным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья пре-

доставляет 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 кон-

троль учебной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидов в соответствии с 

календарным учебным графиком учебного процесса. Оно включает в себя: кон-

троль за посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной ра-

боты в случае заболевания; организацию индивидуальных консультаций для 

длительно отсутствующих обучающихся; содействие в прохождении промежу-

точных аттестаций, сдаче зачетов, ликвидации академических задолженностей; 

коррекцию взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном процес-

се; консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим осо-

бенностям обучающегося с ОВЗ и инвалидов, коррекцию трудных ситуаций; 

периодические семинары и инструктажи для ППС, методистов и иную деятель-

ность. 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 сле-

дующие задачи:  

 адаптацию учебных программ и методов обучения;  

http://www.kemsu.ru/pages/applicant_payment
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 внедрение современных образовательных, в том числе коррекционных, и 

реабилитационных технологий;  

 методическую поддержку;  

 взаимодействие сопровождающих служб;  

 снабжение адаптированными учебными материалами и пособиями.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для студентов, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно вклю-

чает в себя: изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее про-

фессиональное становление с помощью психодиагностических процедур, пси-

хопрофилактики и коррекции личностных искажений. Психолого-

педагогическое сопровождение осуществляется Лабораторией социальной и 

психологической помощи, управлением социально-воспитательной работы со 

студентами, социальными структурами и общественными организациями, на-

учными центрами, лабораториями университета, дирекциями институтов, дека-

натами 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, кон-

сультаций 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 адапта-

ционного потенциала, приспособляемости к учебе. Медицинско-

оздоровительное сопровождение осуществляется санаторием-профилакторием 

«ВИТА», профсоюзной организацией обучающихся, межвузовской поликлини-

кой. 

В рамках этого направления сопровождения решаются следующие задачи:  

 участие в профессиональном отборе и профессиональном подборе путем 

оценки состояния здоровья абитуриентов, уточняя показания и противо-

показания по конкретной специальности;  

 разработка индивидуальных программ медицинского сопровождения 

учащихся в учебном заведении;  

 согласование и координация своей деятельности с лечебными учрежде-

ниями; направление в лечебные учреждения для получения узкой специа-

лизированной медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение, 

протезирование и ортезирование;  

 передача медицинских знаний, умений и навыков, осуществление меди-

ко-консультативной и профилактической работы, санитарно-

гигиеническое и медицинское просвещение;  

 контроль состояния здоровья обучающихся, медицинский патронаж,  
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 установка допустимых учебно-производственных нагрузок и режима 

обучения; выделение из числа обучающихся групп "риска" и "повышен-

ного риска" с медицинской точки зрения; принятие решения при необхо-

димости экстренной медицинской помощи;  

 контроль санитарного состояния учреждения, контроль качества и реко-

мендации по организации питания, в том числе диетического;  

 осуществление лечебно-оздоровительных мероприятий.  

 

Социальное сопровождение включает в себя социальную поддержку обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидностью: содействие в решении бытовых проблем, про-

живания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, 

стипендиального обеспечения. Социальное сопровождение осуществляется Ла-

бораторией социальной и психологической помощи, управлением социально-

воспитательной работы со студентами, социальными структурами, администра-

тивно-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 (со-

действие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии социальных 

выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения, во-

лонтерская помощь);  

 социальная диагностика;  

 осуществление социального патронажа;  

 посредническая функция между обучающимися и вузом, а также учреж-

дениями государственной службы реабилитации в реализации личных и 

профессиональных планов;  

 консультирование по вопросам социальной защиты, льгот и гарантий, со-

действие реализации их прав;  

 социальное обучение (социально-бытовым и социально-средовым навы-

кам);  

 организация участие в научной, творческой, спортивной жизни универси-

тета, в студенческом самоуправлении, в культурно-досуговой деятельно-

сти, 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 деятель-

ности 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 воспроиз-

водства учебной информации, основанных на современных технологиях, вклю-
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чая разработку и внедрение специальных методик, информационных техноло-

гий и дистанционных методов обучения. 

 Технологическое сопровождение осуществляется отделом технического 

обеспечения образовательного процесса ЦНИТ, дирекциями институтов, дека-

натами факультетов.  
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