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1. УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

КР - Кыргызскпя Рсспуб11нка 

ПКР - Прав11ТС11ьст~ю Кырrызской Республики 

МОН - Мшщстсрство образования и науки ; 

ЖАГУ -Жалал-Абадский государствеt11iЫЙ университет 

ВУЗ - высшее у'lебное заведение; 

ГОС ВПО - Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования 

ОП - образовательная программа; 

ООП · основная образовательная программа; 

ООД · Общеобразовательные дисциплины 

БД • базовые дисциплины; 

ПД · профилирующие дисциплины; 

УП - учебный план; 

РУН - рабочий учебный план; 

УМК - учебно-методический комплекс; 

МС - методический совет 

ОК - общенаучные компетенции 

ИК - инструментальные компетенции 

ПС - информационная система 

КМВ - комnетентностная модель выпускника 

ПД - профессиональная деятельность 

ПК - профессиональные компетенции 

РО - результаты обучения 

СЛК. социально-личностные и общекульrурные компетенции 

УР - учебная работа 



2. O 11pt'l1('Jlt'IIIIA, 0CII0RIIЫI.' llOIIIITltll 

M l'.'\\'}11, llt.lll~C KltltKI\ · 11() CIICJC\ln 111011МОСВЯ111 111tЫХ KOMIICTCIЩIIЙ выпускннка. В 
KN1'poll 01·ptlЖIICl \'II KO'ICC 111\'IIII Щ' ('(\,1С J)Ж11 1111С ( )11. ro се r1, ')ТО OIIIICO IIIIC того. к BЫIIOЛIICIIII IO 
кnюl\ ф~111щ11n ,111 ,1,111 Ж('Н 61,111, 1ю111о~о 1111с1111 как11м 11 ка•1сстnnм11 облмаст. 

1\ ltJ,1c;1i. 11м11уск1111к11 11ю1яс1ся pa.\10 •11101i xnpai,.-тcp11cт11кoli с1юсобностеl1 вь1r1 ус к111,ка 
аыс111\·n1 111юФ\'('с11011м1,1ю 1·0 обрюоnа1111я 11 1юс11сву,011скоrо профессноналыюго 

обr:uщ1111111я. спс1111мыюст11 н уровня 1юлготовк11. соответствующая ГОС н требованиям 
щ•11щу1131ю1111ых стnнлnртов ссрт11ф11кашш II гарант11рующая осуществле11не 

111'('ф('C\' ll tJtшл 1,11oй лсятслыюсn, вы11уск1111ка с зада1тым уровнем качества. Модель 
11ы11ус1ш11ка 011рсделяст содсржа1111с 11 проuссс рсалюащш образовательной программы. 
оз11 ачnющ11i! 11оследоватслыюе форм11рова1111с у обучаемых требуемого перечня 
компстс1щ11i! . 

КоА1nетентносmнОJ1 ,,,оде.ль 11ыttусю111ка - ло совокупность планируемых 
образовательных целей и результатов освое11ия ООП, включающая перече11ь универсальных 
11 профссс11011аль11ых компсте11ц11й и оп11са11ие их структуры. 

Ko,ш1eme1111111ocnmOJ1 А1одель 11ыttуск11ика - комплексный интегрированный образ 
ко11ечного результата образования в вузе no направлению подготовки (квалификации) (табл. 
1 ) . 

3. Компетент11ост11ая модель выпуск11ика в качестве обязательного документа 
входящий в состав ООП ВПО 531100 «Лингвистика» профиль оодrотовки «Теория и 
практика межкультурной коммуникации» приведена в таблице 1. 

4.Основаиие для разработки 

-Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования 5311 00 «Лингвистика» профиль подготовки «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» 

-Основная образовательная программа ВПО 531100 «Лингвистиха» профиль подготовки 
«Теория и практика межкультурной коммуникации» 

-Положение «Типовая модель выпускника ЖАГУ», утвержденное Методическим Советом 
ЖАГУ протокол № 1 от 30 августа 2019 года; 

-Методические рекомендации ЖАГУ. 

S. Участ11ики разработки 

-Преподаватели выпускающей кафедры межкультурной коммуникации и лингвистики 
ФФ ЖАГУ: зав. каф., к.п.н., и.о.доц. Жолдошбаева Ы.К., старший 11реподаватель 

Осмоиова К.И., преподаватель Аттокурова М.М. 

-Представители основных работодателей: 

Директор сельскохозяйственной консультационной службы Жалал-Абадской области 

Жойболотов Сыргабек Токтосуиови•1 

Директор Колледжа современного международного университета, к.ф.н., доцент 
Алтынбаев Н.К.; 



6.Стру1п)•р11 ком11стс11т11ост11оn модетt выnуск11ика 
Соглnс tю ст~шдuрту ВГЮ. 11011яn1с комnстснтностноil модели выпускника включает 

следующ11с разделы : 

1. XapniпcpttCТIIKU 11рофсссио11w1ыtой деятельности 
2. Трсбоuа1111я к результатам освоения ООП (перечень универсальных и 

11рофссс11011w1ьных ко~1t1етенц11й). 
Выn,,сюшк спсц11W1ьносп1 531100 «Лингвистика» профиль подготовки «Теория и 

nрют~ка ~1сжкулыурной коммуникации» в соответствии с целями основно~ 
11 рофесс,юнW1~,ной образовательной программы и задачами профессиональнои 
деятельности , на основанн11 Государстве1пюrо образовательного стандарта, должен 

обладать следующими компетенцнямн : 

а) у1шверсаль11ыми: 

- общенаучными (ОК): 
- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценtюстях жизни , культуры (ОК-1 ); 
-использует базовые положения 

математических/естественных/гуманитарных/экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2); 
-приобретает новые знания с большой степенью самостоятельности, используя 

современные и информационные технологии (ОК-3); 
-понимает и применяет традиционные положения и находит подходы к их 

реализации, а также участвует в работе над проектами , используя базовые методы 
исследовательской деятельности (ОК-4); 

-анализирует и оценивает социально-экономические и культурные последствия 

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 
-способен на научной основе оценивать свой труд, анализировать с большой 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6). 

-инструментальными (ИК): 
- способен к восприятию, обобщению и анализу ияформации, постановке цели и 

выбору путей их достижения (ИК-1); 
0 

- умеет логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках (ИК-2); 

-владеет вторым иностранным языком на уровне социального общения (ИК-3); 

- способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 
проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации , навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 
кнформационных системах (ИК-5); 

- способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6). 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 
- готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных 

и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к друтой культуре, 

готовность к поддержанию партнерских отно:шений (СЛК-1); 

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечает пути и 

выбирает средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 
-готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического общества, 

может занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

применяет полученные знания, необходимые длЯ здорового образа жизни, 
охраны природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4); 



б) flpoфrrr11011a.1ы1ыч11 (IIK): 
, 06. 1асти про1111tикп11r11110-практичtскои м11mtл•11ости: 

• IIЛl\.1CCr CIICH'\Нlii ЛIIIII 11щ· 111•1сс к11х 11101111n. RКJIIO'ШIOIIICli 8 ссб11111!11111С OC IIOBIIЫX 

фo11CТll'IC'CKII\ , .1ск~·11 11сск11х . 1 f'IR\IMl\l ll'ICC KIIX. СJIОВОО6ра1оватсльных IIВЛCIIIIЙ 11 

зnко11омср11осrс i1 ф)ltК111ю1111rю1111111111 lll)'Чnci.юro 1111остра111юrо я1ыка. его фу111щионалы1ьr.< 

pa:_111O1111.mюrrcn ( JlK-1 ): 
. ммсс1· 11с1ю11111,1м11 с1юсобn~111 n1,1рuжс1111я ссма 11т11•1сскоn. комму11икат11 вноli и 

CTJ)Yllt) p11on ПJ)CCMCТIICIIIIOCТII МСЖЛ)' •taCТJL\fH высказывания · КОМПОЗIIЦНОННЬ/МН 

~.,сщ•нm,111 rcкcro (ввслс1111с. ос1юо11ая •1пстъ. эаключс11не). сосрхфразовым11 еди11ствам11. 

llfX'MOЖl.'IIIIJIMII (ПК-2): 
1-отов преодолевать вл11я11ие стсрсот~tnов II осуществлять межкультурный 

.111мог в общей II профссс11011алы1ой сферах общения (ПК-3); 

• влмеет мстод11коli прсдnсрсводческого а11алюа текста. способствующей точному 

IJOC11pllятttIO IIСХОДИОГО высказыва1111я (ПК-4); 

• владеет мстод11коli подrотоок11 к выпо1111ению перевода, включая поиск 

1111фор~1ац1111 в справо•111O 1i. специмьноli литературе и компьютерных сетях (ТТК-5); 

• з11ает OCIIOBHЫC способы ДОСТIIЖСНИЯ JКВИВЗЛСIIТНОСТН В переводе И умеет 

nр11менять ос1юв11ыс приемы перевода (ПК-6); 

-осуществляет письменны!! перевод с соблюдением норм лексической 

жвивалеитности , соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

(ПК-7): 

- профессионально адаптирован к меняющимся производственным условиям на 

основе эффеtmfвного научно-методического анализа соответствующей речевой 

коммуникации (ПК-8); 

- умеет реферировать и аннотировать письменные тексты (ПК-9); 

- умеет быстро пере.ключается с одного рабочего языка на друтоlt (ПК-1 О); 

-воспринимает на слух ауrентичную речь в естественном ддя носителей языка 

темпе, независимо от особенностей произношення и канала речи ( от живого голоса до 

аудио- и видеозаписи) (ПК-11); 

-умеет осущеСТВJIЯТЬ устный последовательный перевод и устный перевод с листа 

с соблюдением норм лексическоli эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральны
х характеристик 

исходного текста (ПК-12); 

-владеет основами системы сокращенной переводческой запнси при выполнении 

устного последовательного перевода (ПК-13). 

-владеет международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ТТК-

15); 
-обладает необходимыми интернациональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к
 изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16); 

-умеет моделировать возможные ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов (ПК-17); 

-умеет работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами r1рt:дставлени11 знаний, синтаксического и морфологического 

анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, обработки лексикографической 

информации и автоматизированного перевода, автоматизированными системами 

идентнфикации и верификации личности (ПК-18); 

-владеет методами формального и коmитивноrо моделирования естественного 

языка и методами создания метаязыков (ПК-19); 

- владеет стандартными способами решения основных типов задач в области 



11111\ГR IIC ПIЧCCl(()I\) ()(kctl(.''ICIIIIN 1111фnrмn1111011111,1x II лруг11х 11р11клал11ых CIICТCM (ПК-20): 
. умеет rnбomп, с 111сктро11111,1м11 с11овnрям11 11 лруn1м11 '>дсктро1111ым11 ресурсами 

для рсшt·1111я т11111111с111•1сск11 ~ 1!\Jlil'I (ПК-2 1 ): 
11аб:1аст1111ауч110-.щ•тт>11чrrно,i дtRmель11ос11111: 

. щ1мсст rсорс·r11 11сск11м11 ос1юмм11 обу11с1111я 111юстраш1ым я1ь1кам . обладает 
сrюсо611остям11 мсжку111,тур1юii комму1111кашш (ПК-22): 

. ммсст срсдстоам11 11 мсто111ш1м11 обу11е1111я 11ностранному языку. а также 

сущ1юсn,ю 11 1вко11омср11остям11 11ронсссоо прсподава1111я II изучения иностранного языка 

(ПК-23 ): 
может эффскт11в1ю стро11ть учебныli процесс, осуществляя педагогическую 

ДСЯТСЛ ЬI\ОСТI, 11 у•1сбных ЗiWCДCltllЯX ДОШКОЛЫ\01"0, общего. началыюrо II среднего 

профссс11оналыюго, а также до1ю1ш1пслы1оrо лингвистического образования в 
соответствшt с задачщ.111 конкрсn101·0 у11сбноrо курса и условиями обучення иностранным 

языкам (ПК-24); 

, области 11ауч110-исследо,ател1,сной деRmелы1ости: 
использует по11ятийныl! аппарат философии, теоретической и прикладной 

л1111гвистию1, переводоведения, лингводидахтики и теории межкультурной 
коммую1кац11и при решен11и профессиональных задач (ПК-25); 

готов к анализу материалов современных исследований в области 
лингвисn1ки , межкультурной коммуникации и nерсводоведения для нх самостоятельного 

использования (ПК-26); 

умеет проводить лингвоnереводческий анализ текста и создавать 

линrвопереводческий и лингвострановедческий коммеитарий к тексту (ПК-27); 

• может анализировать результаты собственной переводческой деятельности с 
целью ее совершенствования и повышения своей квалификации (ПК-28); 

• умеет давать комплексную характеристику основным параметрам и тенденциям 
социального, политического, экономического и культурного развития стран изучаемых 

языков (ПК-29). 

7. Общая характеристики профессиоиальноii деятельности 

7.1. Область профессиональной деятельности выпускников специальности 
531100 «Лингвистика.>> профиль подготовки «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» включает в себя: производственную, научную и организационную 

сферу. 

7.2.Объектами профессиональноii деятельности выпускников специальности 
531100 «Линrвнстю<а.>> профиль подготовки «Теория и практика межкультурной 
коммуникации» являются: производственная, научная и организационная 

деятельности . 

7.3. Виды профессиональной деятельности выпускников специальности 531100 
«Лингвистика» профиль подготовки «Теория и практика межкультурной коммуникации»: 
производственно-практ11ческ11J1 деятельность, научно-методическая деятельность, научно• 

исследовательская деятельность, организационно-управленческая деятельность. 

производственно-практическая дентельиость; 

анализ и применение на практике действующих образовательных стандартов и 
программ; 

применение современных приемов, организационных форм и технологий 

воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения; 
обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; 
вьшолнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации; 
использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера 



11срс1101111 ~1(\Г\) текста 11 ~ CIIOl\1111 11срс11оло С IICЛl,IO Д()CTltЖCIIIIЯ мaKCltMaJIЫIOГO 

KOMM~'IIIIKllflllllI011) :,ффскrо: 
обрnботкп к1,1р1 мзскоя1ы•1111,1х , русскоя1ы•111ых 11 11ноя1ы•111ых текстов в 

IIJX'11 31\0Щ'TIICIIII0·11p11KТll'ICCKII X IICJIЯ,X: 

ос~ щ~·сrолс1111с 11cp111tt11юll 011с11к11 докумс1rто1t с то•1к11 зрения актуальности 

1111формnш111 : 
рсфср11ровшшс 11 11111юп1рооn1111с текстов любой степени сложности и любой 

rсмnт11к11: 

составлсн11с а11м11тическ11х темат11'1сскнх от'lстов, обзоров, справок по материалам 

срсдсто массовоil 1111формащ1и ; 
:~кс11сртный шшгв11стическ111i в11ал111 звучощеl! ре•ш и письменных текстов на любом 

языке в 11роюводствс11но-nракт11ческ11х целях ; 

разработка средств 1111формnциоююl! поддержки лингвистических областей знания: 
11аучно-111етод11чсскаи деателы1ость: 

nроект11роваю1с целей восп~tтания и обучеиия, конкретизация педагогических зада•~ 

nля различных групп обучающихся; 

разработка учебно-методических материалов с использованием современных 

информационных ресурсов и технолоrиi!; 

составление баз данных, словников, методических рекомендаци.й в 

профессионально ориентированных областях пере.вода; 

разработка, внедрение и сопровождение лингвистического обеспечения 

электронных информационных систем и электронных языковых ресурсов различного 

назначения; 

проведение учебных зашrrий и внеклассноi! работы по языку в учреждениях общего 

и среднего специального образования; 

подготовка учебно-методических материалов для проведе1rия занятий и 

внеклассных мероприятиli на основе существующих методик; 

распространение и популяризация лингвистических знаний и воспитательная работа 

с учащимися. 

научно-исследовательская деятельность: 

выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 
коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и межьяЗЬJl(овых контактов; 

проведение эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в 

сфере межкультурной коммуникации; 

апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля; 
изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов исследованнй в 

области ли11гвистики, межкультурной коммуникации, переводоведения II международных 
отношений с применением современных методик обработки результатов научных 

исследований; 
проведение самостоятельных исследований в области лингвистики , межкультурной 

коммуникации в целях повышения своего общеnрофессионалы,ого уровня, использования 
результатов исследований в практическоi! 'деятельности и подготовки к продолжению 

образования. 
орrа11изациош10-уnравnен•1еска11 деителы1ость: организация деловых 

переговоров, конференций , симпозиумов, семинаров с использованием нескольких 

рабочих языков; 
организация и11формационно-11оисковой деятельности, направлен.ной на 

совершенствование профессиональных умений в области методики преподавания и 
перевода; 

применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации; 

организация процессов по формализация лингвистического материала в 



соответствии с поставленными задачами. 

7.4. Задачи профессноналы,оii деятельности выпускников: 

производственно-практическая, научно-методическая, научно-исследовательская, 

организационно-управленческая. 

!.Таблица 1 

Компетент11ос:тна11 модель выпускника ЖАГУ 

Работодатели 

Уиивереапь11ые Доnо.nннтель11wе 

.. ,: 1, 

Соц11апьпо-11нчнос:111wе н общеtеу111,турвые Инструмевтаnьнwс 1 
компетеяцm, 

'1••--.• ... -_-_"-.-~-~-ете-ицв-н 1 
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2. 

8. Порадок фор11tмров1н11111rpt•tн1 кn-.nrrrн11мA Рr~ульта rы обу•tенн1 (РО) 

t'ПfllM L'lt.Ж)<'ТH ~' 1100 " Jl,1111 flll f llllfll " 11роф 1111, 110.JГOT()Rkll " г rорю, н Пp;!kТIIKQ 

\ICЖW) ,1 t, 1) j'11!1П К\1\1\1 ~ l llf КШ 11111 •• 

РО-1 

- 1111\.lN"T нr.,ocnюll с11псмоn ttа)'Чных 1 11а1111н об 

<Ж'J1~ ~-:~ю1щ·,1 ,111рс. с11особс11 ор11с1m1роватъс.11 в 

ЦCIIIIOCП.~ J(\IJlllt. "~'Лh 1)1)Ы; 

· 11t"ПОЛЬ3) Cl <iUlORhlC II0ilOЖC\11111 

'80 t C\IQntЧCC KII Х 1сстсс1 IJC 1111 ЫXlr)'M:НIIIТII 11111,1х/жо1юм 11 'ICC 

ю" 11ny" np1t рсшс111111 11рофссс11011алы1ых 1алач 
· nт1. 111з11руст II оцс1111васт соц11алыю-:жо11ом11чсск11с и 

К)'ЛЫ~'РIIЫС ПОСЛСДСТВll.11 IIODblX .IIDJICIIII R 8 1шукс, TCXlfll KC 

11 тсх11оло111н. 11рофссс11011альноn сфере 
-rотов к диалогу на ос11ове це1шостей гражда11ского 

.1смокрап1чсского общества. может за1111мать актно11уt0 

ГJ)ЗЖ.1ЗIIСК)Ю 11031\ШIЮ); 

приме11яет получе11ныс знани.11 , необходимые д11.11 

здорового образа жнзнн , охраны природы и 

иональноrо использования 0 8 

РО-2 

• приобретает новые знания с большоЯ степенью 

самостохтельности, используя совремснt1ые и 

информаuнонные тех.нологии 

- способен к воспри.ятию, обобщению и аиа1111зу 

информации, пос-rановке цели и выбору путей их 

достижения; способен осуществлять деловое общение: 

публичные выступлени.11, переговоры, проведе.ние 

совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации; 

• владеет основнЬlМН методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством 

управления ннформацией, в том числе в глобаr1ь11ых 

компьютерных сетях и корпоративных информационных 

системах; 

• умеет работать с основными информационно
поисковыми и экспертными системами, системами 

лредставлення знаний, синтаксического и 

морфологического анализа, автоматического синтеза и 

распознавания речи, обработк.и лексикоrрафическоl! 

информации и автоматизированного перевода, 

автоматизированными системами ндентификаци.и и 

верификации личности; 

• владеет стандартными способами решения основных 

типов задач в 061,асти лингвистического обеспечеtrия 

информационных и других прикладных систем; 

• ,еет аботать с элект онными слова ями и д гимн 

[ ll t p t 'lf lf l, кoчnrrtHIIHH 1 
OПK(llflff Н ) ГОС 

cnoт11n-C"r11yю11.111 A j 
fl}Лl,Tl11Ч обу•1t111111 

ОК-1 . ОК-2. ОК-5. СЛК

J.СЛК-4 

ОК-3 , ИК-1, ИК-4, ИК-5. 

ПК-18, ПК-20, Пк-21 

о 



3. 

4. 

- - - ~ ----------, 
)ЛС1п·ро1111ым11 pcC)'()CnMtl JVIH рс111с1111я ЛlfltГDIICTtt•tCCKIIX 
'11\дtJ•t. - - -

РО,3 ИК-2. ИК-3. ПК-1.ПК-2 . 
-умеет лоп1•1сс1ш вср1ю. арt')'мс11т11рова111ю II ясно стро11ть ПК-11 

свою устнуtо 11111tсьмс1111ую рс•11, 11111·осуларстве1111ом 11 
оф111111мыюм яз1,1кnх : 

-11л~ще1.-т вторым 1111остра1111ым языком tta уровне 
соц11nлыю1·0 общения: 

·ВЛ(ЩССТ CIICTCMOil ЛIНll'DIICТIIЧCCKИX З IIOнttil, ВКJIЮЧОЮlUеЙ 

о с~-бя зна1111е ос11ов11ь1х фо11стическ11х , лскс11•1еск11х , 
гр~1~111п1чссю1х, словообразовате11ьных яоленнl! 11 
зако11омср1юстей функц11онировання изучаемого 
11ностра.11ного языка, его функ11ио11а~1ы1ых 
разновидн.остеil ; 

-владеет основ11ым11 способами выраже11ня 

семантической, коммуннкативtюl! н структурной 

преемственности между частями высказывания • 
композиционными злементамн текста (введение, 

основная часть, заключение), сверхфразовымн 
единствами, предложениями. 

воспринимает на слух аутентичную речь в естественном 
для носителей языка темпе, независимо от особенностей 
произношения и канала речи (от живого голоса до аудио
и видеозаписи 

РО-4 

• владеет методикой предпереводческого анализа текста, 
способствующей TO'lHOMY ВОСПрИJIТИЮ исходного 
высказывания ; 

• владеет методикой подготовки к выполнению перевода, 
включая поиск информации в справочно!!, специальной 
литературе и компъютерных сетях; 

знает основные способы достижения эквивалентностн в 
переводе и умеет применять основные приемы перевода; 

• осуществляет письменны!! перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм; 

- умеет реферировать и аннотировать письменные 
тексты; 

-умеет быстро переключаться с одного рабочего языка на 
другой; 

- умеет осуществлять устный последовательны!! перевод 
и устный перевод с листа с соблюдением норм 
лексической эквивалент11ости, соблюдением 

грамматических, синтаксических н стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик 

ИСХОДliОГО текста; 

- владеет основами системы сокращенно!! переводческоl! 
записи при выполнении устного последовательного 

перевода; 

- знаком с этикой устного перевода; 

умеет проводить лиигвопереводческнl! анализ текста и 

создавать лингвооереводческий и лннгвосrоановедческий 

ПК-4, ПК-5, ПК-6,ПК-7, 
ПК-9, !ПК-10, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-27. 



коммс11тnр11n к тскс1 у . 

5. РО-5 ПК-22. ПК-23 , ПК-24 

•RJЩДС1.,'Т тcopCTlt'ICCКIIM II OCIIOBIIMII обу11с1111я 

111юстра1111ым языкам. 061111дnст способ1 юстям11 
мсжкультур1юii комму1111ка111111: 

• 811111\ССТ cpcдcтna~III lt MCTOДltKllMII обуче1111я 
111юстра111юму языку. а также сущностью 11 
зако11омср11остям11 11ро11сссов преподавания и изуче11ия 

1111остр11н11о~·о языка: 

может эффект11вно строить учебный процесс, 

осуществлu 11еда1-ог11ческую дехтель11ость в учебных 

заведениях дошкольного, общего, начального н среднего 

11рофессио11ального, а также дополнительного 

лингвистического образова1111я в соответствии с задачами 

конкрет11ого учебного курса и условиями обучения 
иностранным языкам. 

6. РО-6 СЛК-1 , ПК-3 , ПК- 1 5, 

• готов к социальному взаимодеiiствию на основе ПК-16, ПК-17, ПК-29 

принятых в обществе моральных и правовых норм, 
проявляет уважение к людям , толерантность к дpyroii 

культуре, готовность к поддержанию партнерских 

отношений; 
. готов преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурныii диалог в общей и 

профессионалъноii сферах общения; 
-владеет международным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение туристическоii группы, 

обес11ече1ше деловых переговоров, обеспечение 
переговоров. официальных делегациii) 
• обладает необходимыми ннтернадиональными и 
контекстными знаниями, позволяющими преодолевать . 
влияние стереотилов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур; 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур н социумов; 

умеет давать комплексную характеристику основным 

параметрам и тенденциям социального, политического, 

экономического н культурного развНТИJ1 стран изучаемых 

ЯЗЬJКQВ. 

7. РО-7 ОК-4, ОК-6, ПК-8, ПК-
. понимает и применяет традиционные положения и 19, ПК-25,ПК-26 
находит подходы к их реализации, а также участвует в 

работе над проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности (ОК-4); 
-способен на научной основе оценивать cвoii труд, 

анализировать с большой степенью самостоятельности 

результаты cвoeii деятельности (ОК-6). 
. профессионально адаптирован к меняющимся 
производственным условиям на основе эффективного 
научно-методического анализа соответствующей оечевой 



8. 

комм~ 11111нщ1I11 (I IK-11): 
• M I\Jlt"C T MCTOJ111,\IJ\ формt\11 1, IIОГ() 11 кon11rr11n11oro 
МОl\i.'Л 11р0 8111111Я ~'CГCCTlll'IIIIOl'O Я)l,IKO 11 мс-rолnм11 COЗ/IOIIIIЯ 

МСТ1U13ЫК011 (I IK-19): 
• IICIIOЛbЗYCT IIOtlJlтtlAtlhlA n1111np11т ф11лософю1 . 

WOl)CТll'lt"CKOA II nр11клnд11оn Л\11\ГUIICТIIКII, 

I\Cpi.'801\01\CJ\CIIIIЯ. ЛIIIIГUOJ\IIJ\BKl'IIKII II тсор1111 

мсжку.%1'~'1)11ОЙ KOMM)'IIIIKBLIIIII 11р11 решс,11111 
11 рофссс11011w1ы1ых зцдnч (ПК-25); 

- 1-отов li nнwшзу мотср11 алов совремс1111ых 11сслсдова1111й 

в об1~nст11 т11сrв11ст11к11. межкультурной комму11икаuии , 
11р111ищдноii л1111rо11стик11 11 nереводоведс11ия для их 
самостомтельноrо использования {ПК-26); 

РО-8 ИК-6, СЛК-2, ПК-28 
-способен участвовать в разработке органнзацно1111ьrх 
решений. 

• умеет критически оценивать свои достоинства и 
недостатки, намечает пути и выбирает средства развития 

достоинств и устранения недостатков; 

может анализировать результаты собственной 

переводческой деятельности с целью ее 

совершенствования и повышения своей квалиd>ИJ<ации. 

Компетентностная модель выпускника специальности 531100 Линrвистиха, профиль 
подготовки "Теория и практика межкультурной коммуникации" рассмотрена с участием 
представителей работодателей и выпускников на заседании кафедры межкультурной 
коммуникации и лингвистики протокол № 1 от 26 августа 2021 r. 


