




1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общая  характеристика  образовательной  программы  разработана  на  основе
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы,
соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника,  а
также модульную структуру и условия реализации образовательной программы.

1.2. Образовательная  программа  согласована  с  работодателями  –  социальными
партнерами: 

 Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области (акт согласования от 10.11.2014);

 ООО «ОБИ ФЦ» (акт согласования от 18.11.2014);
 Уральская Торгово-промышленная Палата (акт согласования от 21.11.2014);
 Международный Центр «Интерстади» (акт согласования от 16.12.2014);
 ОАО «Уралэлектромедь» (акт согласования от 17.12.2014)

 (Приложение 1: акты согласования ВПД и ТФ с представителями работодателей).

1.1. Форма обучения и срок освоения образовательной программы:
Заочная 2,5 года

1.3. Объем образовательной программы 
Заочная  - 120 зачетных единиц.

1.4. Основные пользователи ОП: 
– работодатели;
– абитуриенты и их родители; 
– студенты; 
– профессорско-преподавательский коллектив;
– администрация и коллективные органы управления вузом.

1.5. Требования к абитуриентам:
Определяются Правилами приема в УрФУ.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ   

Область  профессиональной  деятельности  выпускника,  виды  и  задачи
профессиональной  деятельности  по  образовательной  программе  «Международная
профессиональная  коммуникация  в  евразийском  контексте»  направлению  подготовки
45.04.02  Лингвистика,  согласованы  с  представителями  работодателей  –  социальными
партнерами.

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник  в  соответствии  с   квалификацией  «магистр»  сможет  осуществлять
профессиональную деятельность в области: 

- теория и практика коммуникации, 
- технологии международной профессиональной коммуникации, 
-  иностранный  язык  (английский),  второй  иностранный  язык  (азиатский) 
для приоритетных профессий российских макрорегионов и северных территорий, 
- коммуникационный менеджмент, 
- коммуникативное пространство Евразии, 



- иностранные  языки  в  международной  профессиональной  деятельности 
Евразии, 
-  управление  терминологией  в  профессиональной  деятельности.лингвистического

образования,  межъязыкового  общения,  межкультурной  коммуникации,  теоретической  и
прикладной лингвистики и новых информационных технологий.

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в
организациях: 

 учреждениях, организациях и на предприятиях, осуществляющих международную и
внешнеэкономическую деятельность;
учреждениях  и  организациях,  осуществляющих  международное  сотрудничество,
деловую   и  профессиональную  коммуникацию  в  стратегически  приоритетных
макрорегионах России, включая  территории Севера  и Урала; 

 научно-исследовательских  организаций,  занимающихся  проблемами  лингвистики,
языкознания, перевода, теории и методики преподавания иностранных языков;

 учреждениях  и  организациях,  занимающихся  подготовкой  и  реализацией  научно-
практических программ межъязыкового и межкультурного общения.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 устная и письменная коммуникация;
 теория изучаемых иностранных языков и межкультурной коммуникации;
 иностранные языки и культуры стран изучаемых языков,

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности: 
Таблица 1. 

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им
профессиональных задач

№
пп

Вид (виды) профессиональной
деятельности (ВПД)

Профессиональные задачи (ПЗ)

1 консультативно-коммуникативная
деятельность

 проведение  деловых  переговоров,
конференций,  симпозиумов,
семинаров  с  использованием
нескольких рабочих языков;

 разработка  и  применение  тактик
разрешения  конфликтных ситуаций
в  сфере  межкультурной
коммуникации;

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

 составление  глоссариев,
методических  рекомендаций  в
профессионально  ориентированных
областях  межкультурной



коммуникации;
2 информационно-лингвистическая

деятельность
 обработка  русскоязычных  и

иноязычных  текстов  в
производственно-практических
целях;

 экспертный  лингвистический
анализ  звучащей  речи  и
письменных  текстов  на  любом
языке  в  производственно-
практических целях;

 разработка  и  применение  средств
информационной  поддержки
лингвистических областей знания;

 разработка  методов  анализа,
обработки,  моделирования,
формализации  и  алгоритмизации
текстовых массивов; 

 разработка,  внедрение  и
сопровождение  лингвистического
обеспечения  электронных
информационных  систем  и
электронных  языковых  ресурсов
различного назначения;

3 научно-исследовательская деятельность  изучение,  критический  анализ  и
проведение  самостоятельных
исследований  в  области
лингвистики,  лингводидактики,
теории  перевода  и  межкультурной
коммуникации  с  применением
современных  методик  научных
исследований;

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

 системно-структурное исследование
языков  мира  на  базе
информационно-
коммуникационных технологий; 

 проведение  постоянной
информационно-поисковой  работы
с  целью  повышения  своего
профессионального уровня;

4 научно-методическая деятельность  разработка  учебников,  учебно-
методических  пособий,  учебно-
методических  комплексов,  иных
учебно-методических  материалов  с
использованием  современных



информационных  ресурсов  и
технологий;

 разработка  методических
рекомендаций  по  организации  и
деятельности в области перевода и
межкультурной коммуникации;

 разработка  методик  разрешения
конфликтных  ситуаций,
возникающих  в  сфере
межкультурной коммуникации;

5 организационно-управленческая
деятельность

 планирование  деятельности  и
руководство  коллективами,
решающими  образовательные  и
лингвистические задачи;

 организация  информационно-
поисковой  деятельности,
направленной  на
совершенствование
профессиональных  умений  в
области  методики  преподавания,
перевода  и  межкультурной
коммуникации;

 организация  деловых  переговоров,
конференций,  симпозиумов,
семинаров  с  использованием
нескольких рабочих языков;

 организация  процессов  по
формализации  лингвистического
материала  в  соответствии  с
поставленными задачами.

2.4. Траектории образовательной программы

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

В  результате  освоения  образовательной  программы  магистратуры  Международная
профессиональная  коммуникация  в  евразийском  контексте  (сетевая  магистерская
программа,  реализуемая   совместно с  Северо-Арктическим федеральным университетом
имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск)  по направлению подготовки  45.04.02 Лингвистика
выпускник должен освоить следующие компетенции:

общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО;

 способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать

ценностно-смысловые  ориентации  различных  социальных,  национальных,
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-
1);

 способность  руководствоваться  принципами  культурного  релятивизма  и

этическими  нормами,  предполагающими  отказ  от  этноцентризма  и  уважение



своеобразия  иноязычной  культуры  и  ценностных  ориентаций  иноязычного
социума (ОК-2);

 владение  навыками  социокультурной  и  межкультурной  коммуникации,

обеспечивающими  адекватность  социальных  и  профессиональных  контактов
(ОК-3);

 готовность  к  работе  в  коллективе,  социальному  взаимодействию  на  основе

принятых  моральных  и  правовых  норм,  к  проявлению  уважения  к  людям,
готовностью нести ответственность за поддержание доверительных партнерских
отношений (ОК-4);

 способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и

развития  современной  цивилизации;  готовностью  принять  нравственные
обязательства по отношению к окружающей природе,  обществу и  культурному
наследию (ОК-5);

 владение  наследием  отечественной  научной  мысли,  направленной  на  решение

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);

 владение  культурой  мышления,  способностью  к  анализу,  обобщению

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой
устной и письменной речи (ОК-7);

 способность  применять  методы и средства познания,  обучения и самоконтроля

для  своего  интеллектуального  развития,  повышения  культурного  уровня,
профессиональной  компетенции,  сохранения  своего  здоровья,  нравственного  и
физического самосовершенствования (ОК-8);

 способность  занимать  гражданскую  позицию  в  социально-личностных

конфликтных ситуациях (ОК-9);

 способность  к  осознанию  своих  прав  и  обязанностей  как  гражданина  своей

страны (ОК-10).

 способность использовать действующее законодательство (ОК-11);

 готовность к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма,

свободы и демократии (ОК-12).
общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО;

 владение  системой  лингвистических  знаний,  включающей  в  себя  знание

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования
изучаемых языков, функциональных разновидностей языка (ОПК-1);

 владение системой знаний о ценностях и представлениях,  присущих культурам

стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и
языковой картин мира носителей русского и изучаемых языков (ОПК-2);

 владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и

порождение  связных  монологических  и  диалогических  текстов  в  устной  и
письменной формах (ОПК-3);

 владение  официальным,  нейтральным  и  неофициальным  регистрами  общения

(ОПК-4);

 владение  конвенциями  речевого общения  в  иноязычном социуме,  правилами и

традициями  межкультурного  и  профессионального  общения  с  носителями
изучаемого языка (ОПК-5);



 способность  представлять  специфику  иноязычной  научной  картины  мира,

основные особенности научного дискурса  в русском и изучаемых иностранных
языках (ОПК-6);

 готовность  преодолевать  влияние  стереотипов  и  осуществлять  межкультурный

диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-7);

 владение  этическими  и  нравственными  нормами  поведения,  принятыми  в

инокультурном социуме (ОПК-8);

 способность  создавать  и  редактировать  тексты  профессионального  назначения

(ОПК-9);

 владение  современным  научным  понятийным  аппаратом,  способностью  к

системному  представлению  динамики  развития  избранной  области  научной  и
профессиональной деятельности (ОПК-10);

 способность  использовать  понятийный  аппарат  философии,  теоретической  и

прикладной  лингвистики,  переводоведения,  лингводидактики  и  теории
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-11);

 владение знанием методологических принципов и методических приемов научной

деятельности (ОПК-12);

 способность  структурировать  и  интегрировать  знания  из  различных  областей

профессиональной  деятельности  и  готовностью  творчески  использовать  и
развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-13);

 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать

их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-14);

 владение современной информационной и библиографической культурой (ОПК-

15);

 способность  изучать  речевую  деятельность  носителей  языка,  описывать  новые

явления  и  процессы  в  современном  состоянии  языка,  в  общественной,
политической и культурной жизни иноязычного социума (ОПК-16);

 способность анализировать явления и процессы, необходимые для иллюстрации и

подтверждения теоретических выводов проводимого исследования (ОПК-17);

 готовность  применять  современные  технологии  сбора,  обработки  и

интерпретации полученных экспериментальных данных (ОПК-18);

 способность  адаптироваться  к  новым  условиям  деятельности,  творчески

использовать  полученные  знания,  навыки  и  компетенции  за  пределами  узко
профессиональной сферы (ОПК-19);

 владение  приемами  составления  и  оформления  научной  документации

(диссертаций,  отчетов,  обзоров,  рефератов,  аннотаций,  докладов,  статей),
библиографии и ссылок (ОПК-20);

 способность самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и

практической  деятельности  новые  знания  и  умения,  расширять  и  углублять
собственную научную компетентность (ОПК-21);

 способность  к  самостоятельному  освоению  инновационных  областей  и  новых

методов исследования (ОПК-22);



 способность  использовать  в  познавательной  и  исследовательской  деятельности

знание теоретических основ и практических методик решения профессиональных
задач (ОПК-23);

 способность самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую

теоретическую и практическую значимость (ОПК-24);

 готовность  к  обучению  в  аспирантуре  по  избранному  и  смежным  научным

направлениям (ОПК-25);

 способность  ориентироваться  на рынке труда  и занятости в части,  касающейся

своей  профессиональной  деятельности,  обладает  системой  навыков
экзистенциальной  компетенции  (изучение  рынка  труда,  составление  резюме,
проведение  собеседования  и  переговоров  с  потенциальным  работодателем)
(ОПК-26);

 владение  глубокими  знаниями  в  области  профессиональной  и  корпоративной

этики, способностью хранить конфиденциальную информацию (ОПК-27);

 владение  навыками  управления  профессиональным  коллективом  лингвистов  и

способами  организации  его  работы  в  целях  достижения  максимально
эффективных результатов (ОПК-29);

 владение навыками организации научно-исследовательской работы и управления

научно-исследовательским коллективом (ОПК-30);

 владение  системными знаниями  в  области  психологии  коллектива  и  навыками

менеджмента организации (ОПК-31).
профессиональные компетенции (ПК);
консультативно-коммуникативная деятельность: 

 способность осознавать  цели и задачи общеевропейской языковой политики  и

языковой  политики  в  других  регионах  в  условиях  межкультурного
взаимодействия (ПК-14);

 способность  выявлять  источники  возникновения  конфликтных  ситуаций  в

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации
в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия (ПК-15);

 способность  осуществлять  межкультурную  коммуникацию  в  соответствии  с

принятыми  нормами  и  правилами  в  различных  ситуациях  межкультурных
обменов (деловые переговоры, переговоры официальных делегаций) (ПК-16);

информационно-лингвистическая деятельность: 

 готовность  работать  с  основными  информационно-поисковыми  и  экспертными

системами,  системами  представления  знаний,  синтаксического  и
морфологического анализа, автоматического синтеза, распознавания и понимания
речи,  обработки  лексикографической  информации  и  автоматизированного
перевода,  автоматизированными  системами  идентификации  и  верификации
личности (ПК-17);

 владение  методами  когнитивного и  формального  моделирования  естественного

языка и методами создания метаязыков (ПК-18);

 владение современными методиками сбора, хранения и представления баз данных

и  знаний  в  интеллектуальных  системах  различного  назначения  с  учетом
достижений корпусной лингвистики (ПК-19);



 владение современными методиками разработки лингвистического обеспечения в

автоматизированных системах различного профиля (ПК-20);
научно-исследовательская:

 готовность  использовать  понятийный  аппарат  философии,  теоретической  и

прикладной  лингвистики,  лингводидактики, теории перевода и межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач и обладает способностью их
творческого использования и развития в ходе решения профессиональных задач
(ПК-21);

 способность  выдвигать  научные  гипотезы  в  сфере  профессиональной

деятельности и последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-22);

 владение  современными методиками   поиска,  анализа  и  обработки   материала

исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и
диссонансов в сфере межкультурной коммуникации (ПК-23);

 владение  методиками  экспертной  оценки  программных  продуктов

лингвистического профиля (ПК-24);

 способность  оценить  качество  исследования  в  данной  предметной  области,

соотнести  новую  информацию  с  уже  имеющейся,  логично  и  последовательно
представить результаты собственного исследования (ПК-25);

 владение  основами  современной  информационной   и  библиографической

культуры (ПК-26);
научно-методическая:

 способность  пользоваться  знанием  общеевропейских  компетенций  владения

иностранными языками для описания системы уровней и конкретизации целей и
содержания  обучения,  для  разработки  учебных  программ,  учебников,  учебных
пособий, а также для определения уровня владения языком и оценки достигнутых
результатов,  готовностью к внедрению «Европейского языкового портфеля» как
средства самооценки обучающихся (ПК-27);

 способность  использовать  в  профессиональной  деятельности  достижения

отечественного  и  зарубежного  методического  наследия,  современные
методические концепции обучения иностранным языкам (ПК-28);

 способность  разрабатывать  методики  преодоления  конфликтных  ситуаций  в

межкультурной коммуникации (ПК-29);

 способность  разрабатывать  методические  рекомендации  по  соблюдению

международного этикета и правил поведения переводчика в различных ситуациях
устного перевода (ПК-30);

 способность  разрабатывать  современные  методики  сбора,  хранения  и

представления  баз  данных  и  знаний  в  интеллектуальных  системах  различного
назначения (ПК-31);

организационно-управленческая:

 владение  навыками  организации  педагогической  деятельности,  управления

педагогическим  коллективом  в  соответствии  с  установленными  требованиями
(ПК-32);



 владение  методикой  оценки  и  расчета  экономической  эффективности

переводческой  деятельности  на  основе  анализа  социальной  и  экономической
ситуации, в которой осуществляется перевод (ПК-33);

 владение  методикой  организации  процесса  письменного  и  устного  перевода  и

способностью  к  творческой  разработке  и  совершенствованию  методических
приемов  на  основе  всестороннего  анализа  результатов  профессиональной
деятельности (ПК-34);

 владение  навыками  организации  конференций,  симпозиумов,  семинаров  с

использованием нескольких рабочих языков (ПК-35);

 владение навыками организации исследовательских и проектных работ (ПК-36).

 Дополнительные  общепрофессиональные  компетенции  образовательной

траектории, согласованные с работодателями (ДОПК):

 способность  понимать  и  оценивать  этические  и  нравственные  нормы  поведения,
принятые  в  инокультурном  социуме,  модели  социальных  ситуаций,  типичные
сценариях взаимодействия, нормы международного этикета (ДОПК-1);

 владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям  текущего коммуникативного контекста
(время, место, цели и условия взаимодействия) (ДОПК-2);

 владение  основными  способами  выражения  семантической,  коммуникативной  и
структурной  преемственности  между  частями  высказывания  –  композиционными
элементами  текста  (введение,  основная  часть,  заключение),  сверхфразовыми
единствами, предложениями (ДОПК-3);

 способность  свободно  выражать  свои  мысли,  адекватно  используя  разнообразные
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ДОПК-4);

 владение  необходимыми  интеракциональными  и  контекстными  знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться  к изменяющимся
условиям при контакте с представителями различных культур (ДОПК-5);

 способность  моделировать  возможные  ситуации  общения  между  представителями
различных культур и социумов (ДОПК-6);

 владение  основными  математико-статистическими  методами  обработки
лингвистической  информации  с  учетом  элементов  программирования  и
автоматической обработки лингвистических корпусов (ДОПК-7);

 способность работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами
для решения лингвистических задач (ДОПК-8);

 способность  осуществлять  изучение  и  критический  анализ  научной  литературы  в
области лингвистики, межкультурной коммуникации, теории перевода, прикладной и
компьютерной  лингвистики,  когнитивного  и  дискурсивного  анализа  в
профессиональных целях (ДОПК-9);

 способность принимать участие в планировании,  проведении,  обработке научных и
методических экспериментов и оформлении результатов исследования (ДОПК-10);

 владение опытом самостоятельного пополнения, критического анализа и применения
теоретических  и  практических  знаний  в  области  лингвистики  и  смежных  наук,
участия  в  междисциплинарных  проектах  на  инновационных  направлениях
фундаментальной науки (ДОПК-11);

Дополнительные профессиональные компетенции, согласованные с работодателями
(ДПК)



 владение  навыками  изучения  и  анализа  научно-технической  информации,
отечественного  и  зарубежного  опыта  по  профилю  деятельности  учреждений,
организаций и предприятий (ДПК-1);

 владение навыками контент-анализа материалов на иностранном языке по заказанной
тематике (ДПК-2);

 способность  осуществлять  мониторинг  информационных  массивов  (прессы,  баз
данных) и проводить подготовку на этой основе аналитических материалов (ДПК-3);

 владение  методиками  составления  тезауруса,  глоссария  терминов  по  специфике
деятельности  учреждений,  организаций  и  предприятий, баз  translation memory для
систем автоматизированного перевода (ДПК-5);

 владение международными нормами и стандартами ведения документации (ДПК-6); 
 владение технологиями проведения системно-аналитических исследований в любой

предметной  области  (систематизация,  разработка  классификаторов  и  рубрикаторов,
типологизация, моделирование) (ДПК-7);

 способность  выбирать  оптимальные  теоретические  подходы  и  методы  решения
конкретных научных задач в области лингвистики (ДПК-9); 

 способность  проводить  квалифицированный  анализ  различных  типов  устного  и
письменного дискурса с целью извлечения знаний, определения тональности текста,
идентификации личности говорящего и с другими прикладными целями (ДПК-10).

Достижение  результатов  освоения  образовательной  программы  осуществляется
посредством  освоения  группы  взаимосвязанных  между  собой   компетенций
(общекультурных,  общепрофессиональных,  профессиональных,  дополнительных),
составляющих   укрупненные  результаты  обучения (РО),  которые  формируются  в  рамках
дисциплин  и  позволяют  выпускнику  реализовать  определенный  вид  профессиональной
деятельности  и  соответствующие  ему  профессиональные  задачи  (конкретные  трудовые
функции).  ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов
освоения  образовательной  программы  –  компетенций  (Табл.2).  Осваиваемые  в  рамках
дисциплин  РО  обеспечивают  поэтапность  формирования  результатов  освоения
образовательной программы.

Таблица 2.
Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций

Код
результата
обучения 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках
достижения результатов

 обучения
РО-1 Способность  свободно

пользоваться  первым
иностранным  языком  как
одним  из  основных
инструментов
профессиональной
деятельности.

ОК1  – способность  ориентироваться  в  системе
общечеловеческих  ценностей,  учитывать
ценностно-смысловые  ориентации  различных
социальных,  национальных,  религиозных,
профессиональных  общностей  и  групп  в
российском социуме;
ОК7  –  владение  культурой  мышления,
способностью  к  анализу,  обобщению
информации,  постановке  целей  и  выбору путей
их  достижения,  владеет  культурой  устной  и
письменной речи;
ОПК1  –  владение  системой  лингвистических
знаний,  включающей  в  себя  знание  основных



явлений  на  всех  уровнях  языка  и
закономерностей  функционирования  изучаемых
языков, функциональных разновидностей языка;
ОПК3  –  владение  когнитивно-дискурсивными
умениями,  направленными  на  восприятие  и
порождение  связных  монологических  и
диалогических  текстов  в  устной  и  письменной
формах;
ОПК4 – владение официальным, нейтральным и
неофициальным регистрами общения;
ОПК5 – владение конвенциями речевого общения
в иноязычном социуме, правилами и традициями
межкультурного и профессионального общения с
носителями изучаемого языка;
ОПК7  –  готовность  преодолевать  влияние
стереотипов  и  осуществлять  межкультурный
диалог  в  общей  и  профессиональной  сферах
общения;
ОПК8 – владение этическими и нравственными
нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме;
ОПК9 – способность  создавать  и  редактировать
тексты профессионального назначения;
ОПК16  –  способность  изучать  речевую
деятельность носителей языка, описывать новые
явления  и  процессы  в  современном  состоянии
языка,  в  общественной,  политической  и
культурной жизни иноязычного социума;
ДОПК1  –  способность  понимать  и  оценивать
этические  и  нравственные  нормы  поведения,
принятые  в  инокультурном  социуме,  модели
социальных  ситуаций,  типичные  сценариях
взаимодействия, нормы международного этикета;
ДОПК2  –  владение  основными  дискурсивными
способами  реализации  коммуникативных  целей
высказывания  применительно  к  особенностям
текущего  коммуникативного  контекста  (время,
место, цели и условия взаимодействия);
ДОПК3  –  владение  основными  способами
выражения  семантической,  коммуникативной  и
структурной  преемственности  между  частями
высказывания  –  композиционными  элементами
текста  (введение,  основная  часть,  заключение),
сверхфразовыми единствами, предложениями;
ДОПК4 – способность  свободно  выражать  свои
мысли,  адекватно  используя  разнообразные
языковые  средства  с  целью  выделения
релевантной информации);
ДОПК5  –  владение  необходимыми
интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими  преодолевать  влияние
стереотипов и адаптироваться  к изменяющимся



условиям  при  контакте  с  представителями
различных культур);
ДОПК6 – способность моделировать возможные
ситуации  общения  между  представителями
различных культур и социумов.
ДПК10  –  способность  проводить
квалифицированный  анализ  различных  типов
устного  и  письменного  дискурса  с  целью
извлечения  знаний,  определения  тональности
текста, идентификации личности говорящего и с
другими прикладными целями.

РО-2 Способность  владеть
устойчивыми  навыками
порождения  речи  (устной
и  письменной)  на  втором
иностранном  языке  с
учетом  их  фонетической
организации,  темпа,
нормы,  узуса  и  стиля
языка,  лингвистических
маркеров  социальных
отношений.

ОК7  –  владение  культурой  мышления,
способностью  к  анализу,  обобщению
информации,  постановке  целей  и  выбору путей
их  достижения,  владение  культурой  устной  и
письменной речи;
ОПК1  –  владение  системой  лингвистических
знаний,  включающей  в  себя  знание  основных
явлений  на  всех  уровнях  языка  и
закономерностей  функционирования  изучаемых
языков, функциональных разновидностей языка;
ОПК3  –  владение  когнитивно-дискурсивными
умениями,  направленными  на  восприятие  и
порождение  связных  монологических  и
диалогических  текстов  в  устной  и  письменной
формах;
ОПК5 – владение конвенциями речевого общения
в иноязычном социуме, правилами и традициями
межкультурного и профессионального общения с
носителями изучаемого языка;
ОПК8 – владение этическими и нравственными
нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме;
ОПК16  –  способность  изучать  речевую
деятельность носителей языка, описывать новые
явления  и  процессы  в  современном  состоянии
языка,  в  общественной,  политической  и
культурной жизни иноязычного социума;
ДОПК1  –  способность  понимать  и  оценивать
этические  и  нравственные  нормы  поведения,
принятые  в  инокультурном  социуме,  модели
социальных  ситуаций,  типичные  сценариях
взаимодействия, нормы международного этикета;
ДОПК2  –  владение  основными  дискурсивными
способами  реализации  коммуникативных  целей
высказывания  применительно  к  особенностям
текущего  коммуникативного  контекста  (время,
место, цели и условия взаимодействия);
ДОПК3  –  владение  основными  способами
выражения  семантической,  коммуникативной  и
структурной  преемственности  между  частями
высказывания  –  композиционными  элементами



текста  (введение,  основная  часть,  заключение),
сверхфразовыми единствами, предложениями;
ДОПК4 – способность  свободно  выражать  свои
мысли,  адекватно  используя  разнообразные
языковые  средства  с  целью  выделения
релевантной информации);
ДОПК6 – способность моделировать возможные
ситуации  общения  между  представителями
различных культур и социумов.

РО-3 Способность  проводить
системно-структурные
исследования
иностранного  языка,
анализировать  и
систематизировать
информацию  для
составления  баз  данных,
словников,  методических
рекомендаций,  тезауруса,
глоссария  терминов,
шаблонов  документов  в
профессионально
ориентированных
областях.

ОПК10  –  владение  современным  научным
понятийным  аппаратом,  способностью  к
системному  представлению  динамики  развития
избранной области научной и профессиональной
деятельности;
ОПК13  –  способность  структурировать  и
интегрировать  знания  из  различных  областей
профессиональной  деятельности  и  готовностью
творчески использовать и развивать эти знания в
ходе решения профессиональных задач;
ОПК14  –  способность  видеть
междисциплинарные связи изучаемых дисциплин
и  понимать  их  значение  для  будущей
профессиональной деятельности;
ОПК18  –  готовность  применять  современные
технологии  сбора,  обработки  и  интерпретации
полученных экспериментальных данных;
ОПК21  –  способность  самостоятельно
приобретать и использовать в исследовательской
и  практической  деятельности  новые  знания  и
умения,  расширять  и  углублять  собственную
научную компетентность;
ОПК22  –  способность  к  самостоятельному
освоению  инновационных  областей  и  новых
методов исследования;
ОПК23  –  способность  использовать  в
познавательной  и  исследовательской
деятельности  знание  теоретических  основ  и
практических  методик  решения
профессиональных задач;
ПК17  –  готовность  работать  с  основными
информационно-поисковыми  и  экспертными
системами,  системами  представления  знаний,
синтаксического  и  морфологического  анализа,
автоматического  синтеза,  распознавания  и
понимания  речи,  обработки  лексикографической
информации  и  автоматизированного  перевода,
автоматизированными системами идентификации
и верификации личности;
ПК18  –  владение  методами  когнитивного  и
формального моделирования естественного языка
и методами создания метаязыков;
ПК19  –  владение  современными  методиками



сбора,  хранения  и  представления  баз  данных  и
знаний в интеллектуальных системах различного
назначения  с  учетом  достижений  корпусной
лингвистики;
ПК20  –  владение  современными  методиками
разработки  лингвистического  обеспечения  в
автоматизированных  системах  различного
профиля;
ПК31 – способность разрабатывать современные
методики  сбора,  хранения  и  представления  баз
данных  и  знаний  в  интеллектуальных  системах
различного назначения;
ДОПК7  –  владение  основными  математико-
статистическими  методами  обработки
лингвистической  информации  с  учетом
элементов  программирования  и  автоматической
обработки лингвистических корпусов;
ДПК1 – владение навыками изучения и анализа
научно-технической информации, отечественного
и зарубежного опыта по профилю деятельности
учреждений, организаций и предприятий;
ДПК2  –  владение  навыками  контент-анализа
материалов на иностранном языке по заказанной
тематике;
ДПК3  –  способность  осуществлять  мониторинг
информационных массивов (прессы, баз данных)
и  проводить  подготовку  на  этой  основе
аналитических материалов;
ДПК5  –  владение  методиками  составления
тезауруса,  глоссария  терминов  по  специфике
деятельности  учреждений,  организаций  и
предприятий,  баз  translation  memory  для  систем
автоматизированного перевода;
ДПК7  –  владение  технологиями  проведения
системно-аналитических  исследований  в  любой
предметной области (систематизация, разработка
классификаторов и рубрикаторов, типологизация,
моделирование);

РО-4 Способность
разрабатывать  учебно-
методические  материалы
на  иностранном  языке  в
любой  предметной  и
профессиональной
области с использованием
современных
информационных
ресурсов и технологий.

ОК2  –  способность  руководствоваться
принципами  культурного  релятивизма  и
этическими нормами, предполагающими отказ от
этноцентризма  и  уважение  своеобразия
иноязычной культуры и ценностных ориентаций
иноязычного социума;
ОК3  –  владени  навыками  социокультурной  и
межкультурной  коммуникации,
обеспечивающими  адекватность  социальных  и
профессиональных контактов;
ОК4  –  готовность  к  работе  в  коллективе,
социальному  взаимодействию  на  основе
принятых  моральных  и  правовых  норм,  к
проявлению  уважения  к  людям,  готовностью



нести  ответственность  за  поддержание
доверительных партнерских отношений;
ОК5  –  способность  к  осознанию  значения
гуманистических  ценностей  для  сохранения  и
развития современной цивилизации; готовностью
принять  нравственные  обязательства  по
отношению к окружающей природе, обществу и
культурному наследию;
ОПК7  –  готовность  преодолевать  влияние
стереотипов  и  осуществлять  межкультурный
диалог  в  общей  и  профессиональной  сферах
общения;
ОПК8 – владение этическими и нравственными
нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме;
ОПК9 – способность  создавать  и  редактировать
тексты профессионального назначения;
ОПК13  –  способность  структурировать  и
интегрировать  знания  из  различных  областей
профессиональной  деятельности  и  готовностью
творчески использовать и развивать эти знания в
ходе решения профессиональных задач;
ОПК19  –  способность  адаптироваться  к  новым
условиям  деятельности,  творчески  использовать
полученные  знания,  навыки  и  компетенции  за
пределами узко профессиональной сферы;
ПК27  –  способность  пользоваться  знанием
общеевропейских  компетенций  владения
иностранными  языками  для  описания  системы
уровней  и  конкретизации  целей  и  содержания
обучения,  для  разработки  учебных  программ,
учебников,  учебных  пособий,  а  также  для
определения  уровня  владения  языком и  оценки
достигнутых  результатов,  готовностью  к
внедрению  «Европейского  языкового  портфеля»
как средства самооценки обучающихся;
ПК28  –  способность  использовать  в
профессиональной  деятельности  достижения
отечественного  и  зарубежного  методического
наследия, современные методические концепции
обучения иностранным языкам;
ПК29  –  способность  разрабатывать  методики
преодоления  конфликтных  ситуаций  в
межкультурной коммуникации;
ПК30 – способность разрабатывать методические
рекомендации  по  соблюдению  международного
этикета  и  правил  поведения  переводчика  в
различных ситуациях устного перевода;
ПК31 – способность разрабатывать современные
методики  сбора,  хранения  и  представления  баз
данных  и  знаний  в  интеллектуальных  системах
различного назначения;



ДОПК8 – способность работать с электронными
словарями  и  другими  электронными  ресурсами
для решения лингвистических задач;
ДПК1 – владение навыками изучения и анализа
научно-технической информации, отечественного
и зарубежного опыта по профилю деятельности
учреждений, организаций и предприятий.

РО-5 Способность
организовывать
обеспечение  деловых
переговоров,
конференций,
симпозиумов  и  других
профессиональных
мероприятий,
осуществлять
лингвистическое  и
информационное
сопровождение  групп,
деятельности  компаний
согласно  правилам
международного этикета.

ОК4  –  готовность  к  работе  в  коллективе,
социальному  взаимодействию  на  основе
принятых  моральных  и  правовых  норм,  к
проявлению  уважения  к  людям,  готовностью
нести  ответственность  за  поддержание
доверительных партнерских отношений;
ОК9  –  способность  занимать  гражданскую
позицию  в  социально-личностных  конфликтных
ситуациях;
ОПК5 – владение конвенциями речевого общения
в иноязычном социуме, правилами и традициями
межкультурного и профессионального общения с
носителями изучаемого языка;
ОПК7  –  готовность  преодолевать  влияние
стереотипов  и  осуществлять  межкультурный
диалог  в  общей  и  профессиональной  сферах
общения;
ОПК8 – владение этическими и нравственными
нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме;
ОПК9 – способность  создавать  и  редактировать
тексты профессионального назначения;
ОПК26 – способность ориентироваться на рынке
труда  и  занятости  в  части,  касающейся  своей
профессиональной  деятельности,  обладает
системой  навыков  экзистенциальной
компетенции (изучение рынка труда, составление
резюме, проведение собеседования и переговоров
с потенциальным работодателем);
ОПК27 – владение глубокими знаниями в области
профессиональной  и  корпоративной  этики,
способностью  хранить  конфиденциальную
информацию;
ПК14 –  способность  осознавать   цели  и задачи
общеевропейской языковой политики  и языковой
политики  в  других  регионах  в  условиях
межкультурного взаимодействия;
ПК15  –  способность  выявлять  источники
возникновения  конфликтных  ситуаций  в
межкультурной  коммуникации,  выявлять  и
устранять  причины  дискоммуникации  в
конкретных  ситуациях  межкультурного
взаимодействия;
ПК16  –  способность  осуществлять



межкультурную коммуникацию в соответствии с
принятыми  нормами  и  правилами  в  различных
ситуациях  межкультурных  обменов  (деловые
переговоры,  переговоры  официальных
делегаций);
ПК29  –  способность  разрабатывать  методики
преодоления  конфликтных  ситуаций  в
межкультурной коммуникации;
ПК30 – способность разрабатывать методические
рекомендации  по  соблюдению  международного
этикета  и  правил  поведения  переводчика  в
различных ситуациях устного перевода;
ПК33  –  владение  методикой  оценки  и  расчета
экономической  эффективности  переводческой
деятельности  на  основе  анализа  социальной  и
экономической  ситуации,  в  которой
осуществляется перевод;
ПК34  –  владение  методикой  организации
процесса  письменного  и  устного  перевода  и
способностью  к  творческой  разработке  и
совершенствованию  методических  приемов  на
основе  всестороннего  анализа  результатов
профессиональной деятельности;
ПК35  –  владение  навыками  организации
конференций,  симпозиумов,  семинаров  с
использованием нескольких рабочих языков;
ДПК1 – владение навыками изучения и анализа
научно-технической информации, отечественного
и зарубежного опыта по профилю деятельности
учреждений, организаций и предприятий;
ДПК3  –  способность  осуществлять  мониторинг
информационных массивов (прессы, баз данных)
и  проводить  подготовку  на  этой  основе
аналитических материалов;
ДПК5  –  владение  методиками  составления
тезауруса,  глоссария  терминов  по  специфике
деятельности  учреждений,  организаций  и
предприятий,  баз  translation  memory  для  систем
автоматизированного перевода;
•ДПК6 – владение международными нормами и
стандартами ведения документации; 

РО-6 Способность  управлять
коллективами,
решающими  комплексные
лингвистические задачи и
организовывать  их работу
в  целях  достижения
максимально
эффективных результатов

ОК4  –  готовность  к  работе  в  коллективе,
социальному  взаимодействию  на  основе
принятых  моральных  и  правовых  норм,  к
проявлению  уважения  к  людям,  готовностью
нести  ответственность  за  поддержание
доверительных партнерских отношений;
ОК5  –  способность  к  осознанию  значения
гуманистических  ценностей  для  сохранения  и
развития современной цивилизации; готовностью
принять  нравственные  обязательства  по



отношению к окружающей природе, обществу и
культурному наследию;
ОК6  –  владение  наследием  отечественной
научной  мысли,  направленной  на  решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач;
ОК8 – способность применять методы и средства
познания,  обучения  и  самоконтроля  для  своего
интеллектуального  развития,  повышения
культурного  уровня,  профессиональной
компетенции,  сохранения  своего  здоровья,
нравственного  и  физического
самосовершенствования;
ОК9  –  способность  занимать  гражданскую
позицию  в  социально-личностных  конфликтных
ситуациях;
ОК10 – способность  к осознанию своих прав и
обязанностей как гражданина своей страны;
ОК11 –  способность  использовать  действующее
законодательство;
ОК12  –  готовность  к  совершенствованию  и
развитию  общества  на  принципах  гуманизма,
свободы и демократии;
ОПК19  –  способность  адаптироваться  к  новым
условиям  деятельности,  творчески  использовать
полученные  знания,  навыки  и  компетенции  за
пределами узко профессиональной сферы;
ОПК29  –  владение  навыками  управления
профессиональным  коллективом  лингвистов  и
способами  организации  его  работы  в  целях
достижения  максимально  эффективных
результатов;
ОПК30  –  владение  навыками  организации
научно-исследовательской  работы  и  управления
научно-исследовательским коллективом;
ОПК31  –  владение  системными  знаниями  в
области  психологии  коллектива  и  навыками
менеджмента организации;
ПК29  –  способность  разрабатывать  методики
преодоления  конфликтных  ситуаций  в
межкультурной коммуникации;
ПК30 – способность разрабатывать методические
рекомендации  по  соблюдению  международного
этикета  и  правил  поведения  переводчика  в
различных ситуациях устного перевода;
ПК32  –  владение  навыками  организации
педагогической  деятельности,  управления
педагогическим  коллективом  в  соответствии  с
установленными требованиями;
ПК33  –  владение  методикой  оценки  и  расчета
экономической  эффективности  переводческой
деятельности  на  основе  анализа  социальной  и
экономической  ситуации,  в  которой



осуществляется перевод;
ПК34  –  владение  методикой  организации
процесса  письменного  и  устного  перевода  и
способностью  к  творческой  разработке  и
совершенствованию  методических  приемов  на
основе  всестороннего  анализа  результатов
профессиональной деятельности;
ПК35  –  владение  навыками  организации
конференций,  симпозиумов,  семинаров  с
использованием нескольких рабочих языков;
ПК36  –  владение  навыками  организации
исследовательских и проектных работ;
ДОПК11  –  владение  опытом  самостоятельного
пополнения, критического анализа и применения
теоретических и практических знаний в области
лингвистики  и  смежных  наук,  участия  в
междисциплинарных  проектах  на
инновационных  направлениях  фундаментальной
науки;

РО-7 Разрабатывать  программы
научных  исследований,
организовывать  их
выполнение,  выявлять  и
формулировать
актуальные  научные
проблемы,  готовить
обзоры, отчеты и научные
публикации.

ОПК10  –  владение  современным  научным
понятийным  аппаратом,  способностью  к
системному  представлению  динамики  развития
избранной области научной и профессиональной
деятельности;
ОПК11 – способность использовать понятийный
аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики,  переводоведения,  лингводидактики
и  теории  межкультурной  коммуникации  для
решения профессиональных задач;
ОПК12 –  владением  знанием  методологических
принципов  и  методических  приемов  научной
деятельности;
ОПК13  –  способность  структурировать  и
интегрировать  знания  из  различных  областей
профессиональной  деятельности  и  готовностью
творчески использовать и развивать эти знания в
ходе решения профессиональных задач;
ОПК14  –  способность  видеть
междисциплинарные связи изучаемых дисциплин
и  понимать  их  значение  для  будущей
профессиональной деятельности;
ОПК15  –  владение  современной
информационной  и  библиографической
культурой;
ОПК17 –  способность  анализировать  явления  и
процессы,  необходимые  для  иллюстрации  и
подтверждения  теоретических  выводов
проводимого исследования;
ОПК18  –  готовность  применять  современные
технологии  сбора,  обработки  и  интерпретации
полученных экспериментальных данных;



ОПК20  –  владение  приемами  составления  и
оформления  научной  документации
(диссертаций,  отчетов,  обзоров,  рефератов,
аннотаций,  докладов,  статей),  библиографии  и
ссылок;
ОПК21  –  способность  самостоятельно
приобретать и использовать в исследовательской
и  практической  деятельности  новые  знания  и
умения,  расширять  и  углублять  собственную
научную компетентность;
ОПК22  –  способность  к  самостоятельному
освоению  инновационных  областей  и  новых
методов исследования;
ОПК23  –  способность  использовать  в
познавательной  и  исследовательской
деятельности  знание  теоретических  основ  и
практических  методик  решения
профессиональных задач;
ОПК24  –  способность  самостоятельно
разрабатывать  актуальную  проблематику,
имеющую  теоретическую  и  практическую
значимость;
ОПК25 – готовность  к обучению в аспирантуре
по  избранному  и  смежным  научным
направлениям;
ПК21  –  готовность  использовать  понятийный
аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики,  лингводидактики, теории перевода
и  межкультурной  коммуникации  для  решения
профессиональных  задач  и  обладает
способностью  их  творческого  использования  и
развития  в  ходе  решения  профессиональных
задач;
ПК22 – способность выдвигать научные гипотезы
в  сфере  профессиональной  деятельности  и
последовательно  развивать  аргументацию  в  их
защиту;
ПК23  –  владение  современными  методиками
поиска,  анализа  и  обработки   материала
исследования  и  проведения  эмпирических
исследований  проблемных  ситуаций  и
диссонансов  в  сфере  межкультурной
коммуникации;
ПК24 – владение методиками экспертной оценки
программных  продуктов  лингвистического
профиля;
ПК25  –  способность  оценить  качество
исследования  в  данной  предметной  области,
соотнести новую информацию с уже имеющейся,
логично  и  последовательно  представить
результаты собственного исследования;
ПК26  –  владение  основами  современной



информационной   и  библиографической
культуры;
ДОПК7  –  владение  основными  математико-
статистическими  методами  обработки
лингвистической  информации  с  учетом
элементов  программирования  и  автоматической
обработки лингвистических корпусов;
ДОПК9 – способность осуществлять изучение и
критический  анализ  научной  литературы  в
области  лингвистики,  межкультурной
коммуникации,  теории  перевода,  прикладной  и
компьютерной  лингвистики,  когнитивного  и
дискурсивного  анализа  в  профессиональных
целях;
ДОПК10  –  способность  принимать  участие  в
планировании, проведении, обработке научных и
методических  экспериментов  и  оформлении
результатов исследования;
ДОПК11  –  владение  опытом  самостоятельного
пополнения, критического анализа и применения
теоретических и практических знаний в области
лингвистики  и  смежных  наук,  участия  в
междисциплинарных  проектах  на
инновационных  направлениях  фундаментальной
науки;
ДПК9  –  способность  выбирать  оптимальные
теоретические  подходы  и  методы  решения
конкретных  научных  задач  в  области
лингвистики;

РО8 Способность  применять
знания в области истории,
культуры,  политической,
экономической  жизни
общества  страны
изучаемого  языка  в
межкультурном
профессиональном
общении.

ОК1  –  способность  ориентироваться  в  системе
общечеловеческих  ценностей,  учитывать
ценностно-смысловые  ориентации  различных
социальных,  национальных,  религиозных,
профессиональных  общностей  и  групп  в
российском социуме;
ОК2  –  способность  руководствоваться
принципами  культурного  релятивизма  и
этическими нормами, предполагающими отказ от
этноцентризма  и  уважение  своеобразия
иноязычной культуры и ценностных ориентаций
иноязычного социума;
ОК3  –  владение  навыками  социокультурной  и
межкультурной  коммуникации,
обеспечивающими  адекватность  социальных  и
профессиональных контактов;
ОПК2 – владение системой знаний о ценностях и
представлениях,  присущих  культурам  стран
изучаемых  иностранных  языков,  об  основных
различиях  концептуальной  и  языковой  картин
мира носителей русского и изучаемых языков;
ОПК5 – владение конвенциями речевого общения
в иноязычном социуме, правилами и традициями



межкультурного и профессионального общения с
носителями изучаемого языка;
ОПК6  –  способность  представлять  специфику
иноязычной  научной  картины  мира,  основные
особенности  научного  дискурса  в  русском  и
изучаемых иностранных языках;
ОПК7  –  готовность  преодолевать  влияние
стереотипов  и  осуществлять  межкультурный
диалог  в  общей  и  профессиональной  сферах
общения;
ОПК8 – владение этическими и нравственными
нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме;
ОПК11 – способность использовать понятийный
аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики,  переводоведения,  лингводидактики
и  теории  межкультурной  коммуникации  для
решения профессиональных задач;
ОПК13  –  способность  структурировать  и
интегрировать  знания  из  различных  областей
профессиональной  деятельности  и  готовностью
творчески использовать и развивать эти знания в
ходе решения профессиональных задач;
ОПК14  –  способность  видеть
междисциплинарные связи изучаемых дисциплин
и  понимать  их  значение  для  будущей
профессиональной деятельности;
ОПК16  –  способность  изучать  речевую
деятельность носителей языка, описывать новые
явления  и  процессы  в  современном  состоянии
языка,  в  общественной,  политической  и
культурной жизни иноязычного социума;
ПК14 –  способность  осознавать   цели  и задачи
общеевропейской языковой политики  и языковой
политики  в  других  регионах  в  условиях
межкультурного взаимодействия;
ДОПК1  –  способность  понимать  и  оценивать
этические  и  нравственные  нормы  поведения,
принятые  в  инокультурном  социуме,  модели
социальных  ситуаций,  типичные  сценариях
взаимодействия, нормы международного этикета;
ДОПК5  –  владение  необходимыми
интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими  преодолевать  влияние
стереотипов и адаптироваться  к изменяющимся
условиям  при  контакте  с  представителями
различных культур;
ДОПК6 – способность моделировать возможные
ситуации  общения  между  представителями
различных культур и социумов;
ДОПК9 – способность осуществлять изучение и
критический  анализ  научной  литературы  в



области  лингвистики,  межкультурной
коммуникации,  теории  перевода,  прикладной  и
компьютерной  лингвистики,  когнитивного  и
дискурсивного  анализа  в  профессиональных
целях;

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  МАГИСТРАТУРЫ 

4.1. Структура образовательной программы

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждая
из которых по содержанию, методическому обеспечению ориентирована на формирование
целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату
обучения.  (Табл.3)

[Перечень дисциплин (модулей) является основанием для разработки учебного плана.]

Таблица 3.
Структура образовательной программы 

Блок 1 Группы модулей и их
составляющие

Группа
выбора

Пререквизиты
(номера
модулей,
которые

должны быть
освоены до
освоения
данного
модуля)

Обязательные модули (20 з.е.)
Общая  
трудоемкость 
модуля, 6 з.е.,
в т.ч. базовая 
часть 6 з.е.

М1 Мировоззренческие
основы
профессиональной
деятельности

Общая  
трудоемкость 
модуля, 6 з.е., 
в т.ч. базовая 
часть 6 з.е.

М2 Теория  и  практика
речевой коммуникации

Общая  
трудоемкость 
модуля, 4 з.е., 
в т.ч. базовая 
часть 4 з.е.

М4 Коммуникационный
менеджмент:
технологии
международной
профессиональной
коммуникации

Общая
трудоемкость
модуля,  4 з.е.,
в  т.ч.  базовая
часть 4 з.е.

М7 Культура  и
профессиональная
коммуникация

Обязательные модули (28 з.е.)
Общая  М3 Прикладная



трудоемкость 
модуля, 9 з.е., 
в т.ч. 
вариативная 
часть 9 з.е.

лингвистика  и
коммуникативистика

Общая  
трудоемкость 
модуля, 6 з.е., 
в т.ч. 
вариативная 
часть 6 з.е.

М5 Первый  иностранный
язык

Общая  
трудоемкость 
модуля, 9, в 
т.ч. 
вариативная 
часть 9

М6 Второй  иностранный
язык

Общая  
трудоемкость 
модуля, 4 з.е., 
в т.ч. 
вариативная 
часть 4  з.е.

М8 Системы  образования  в
международном
экономическом
пространстве

Модули по выбору (12 з.е.)
Общая  
трудоемкость 
модуля, 6 з.е., 
в т.ч.
вариативная 
часть 6 з.е.

М9 Иноязычная 
профессиональная 
коммуникация 
(европейский 
компонент)

Общая  
трудоемкость 
модуля, 6 з.е., 
в т.ч.
вариативная 
часть 6 з.е.

М10 Иноязычная 
профессиональная 
коммуникация 
(азиатский компонент)

Общая  
трудоемкость 
модуля, 6 з.е., 
в т.ч.
вариативная 
часть 6 з.е.

М11 Инновационные 
технологии в переводе

Общая  
трудоемкость 
модуля, 6 з.е., 
в т.ч.
вариативная 
часть 6 з.е.

М12 Перевод в 
межкультурном 
переговорном процессе

Общая  трудоемкость блока  -60 з.е.,
 в т.ч. базовая часть – 20  з.е., 
вариативная часть –28  з.е.
дисциплины по выбору – 12 з.е.



Блок 2 Практики
Общая  трудоемкость блока  - 51 з.е.

Блок 3 Государственная итоговая аттестация
Общая  трудоемкость блока 3 – 9 з.е., 
в т.ч. базовая часть – 9 з.е.
Объем образовательной программы 120 з.е., 
в т.ч. базовая часть 20 з.е.
Факультатив [з.е. при наличии факультативов ], [з.е.],
вариативная часть [з.е.]. 40 з.е.

4.2. Распределение  результатов обучения  по дисциплинам  

Формирование   результатов  обучения распределяется  по  дисциплинам
образовательной программы (Табл. 4). 

Таблица 4.

Формирование результатов обучения по дисциплинам ОП 

Модули
Результаты обучения 

РО
–1

РО-
2

РО
-3

РО–
4

РО
-5

РО-
6

РО-
7

РО-
8

М1 Мировоззренческие
основы 
профессиональной 
деятельности

* *

М2 Теория и практика 
речевой коммуникации

* * *

М3 Прикладная 
лингвистика и 
коммуникативистика

* *

М4 Основы деловой и 
профессиональной 
коммуникации

* * *

М5 Первый 
иностранный язык

* * *

М6 Второй 
иностранный язык

* *

М7 Культура и 
профессиональная 
коммуникация

* *

М8 Системы 
образования в 
международном 
экономическом 
пространстве

* *

М9 Иноязычная 
профессиональная 
коммуникация 
(европейский 

* *



компонент)
М10 Иноязычная 
профессиональная 
коммуникация 
(азиатский компонент)

* * *

М 11 Инновационные 
технологии в переводе

* *

М12 Перевод в 
межкультурном 
переговорном процессе

* * *

Практики * * *
Государственная 
итоговая аттестация

*

[*указать звездочкой соответствие дисциплины и формируемых результатов обучения.] 

5. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры
Кафедра  иностранных  языков  и  перевода  Института  фундаментального  образования

располагает  материально-технической  базой,  соответствующей  действующим
противопожарным  правилам  и  нормам  и  обеспечивающей  проведение  всех  видов
дисциплинарной  и  междисциплинарной  подготовки,  практической  и  научно-
исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным  доступом  к  электронно-библиотечной  системе  УрФУ
(http://library.ustu.ru/resources/)  и  к  электронной  информационно-образовательной  среде.
Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  ООП  соответствует  требованиям
ФГОС ВО и целям образовательной программы. ООП обеспечивается учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (ресурсы Зональной научной
библиотеки  УрФУ,  фонды  обеспечивающих  кафедр).  Содержание  каждой  учебной
дисциплины представлено на портале УрФУ. Студенты УрФУ и другие пользователи имеют
возможность просматривать Учебно-методические комплексы по выбранной специальности
(УМК специальности), которые включают в себя все материалы, относящиеся к дисциплинам
этой специальности. При входе через локальную сеть Университета для просмотра доступны
рабочие  программы,  сканированные  печатные  издания  и  материалы,  подготовленные
преподавателями.  Через  сеть  интернет  имеется  свободный  доступ  только  к  материалам,
имеющим статус электронного издания.

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды
обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-коммуникационных
технологий  и  квалификацией  работников,  ее  использующих  и  поддерживающих.
Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды  соответствует
законодательству Российской Федерации. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и (или) электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов,  изданными за
последние  10  лет,  из  расчета  не  менее  25  экземпляров  таких  изданий  на  каждые  100
обучающихся  и  справочно-библиографическими  и  специализированными  периодическими
изданиями в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Для обеспечения научно-
образовательного процесса УрФУ постоянно приобретает новую литературу в российских и
зарубежных издательствах и книготорговых фирмах, в т.ч. по заявкам кафедр.

Квалификация  руководящих  и  научно-педагогических  работников  организации
соответствует  квалификационным  характеристикам,  установленным  в  Едином



квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,
разделе  "Квалификационные  характеристики  должностей  руководителей  и  специалистов
высшего  профессионального  и  дополнительного  профессионального  образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237.

5.2 Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры 
На  кафедрах,  реализующих  основную  образовательную  программу,  доля  штатных

научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям  ставок)
составляет  90  процентов  от  общего  количества  научно-педагогических  работников
организации.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок),  имеющих  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины
(модуля),  в  общем  числе  научно-педагогических  работников,  реализующих  программу
бакалавриата, составляет 100 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок),  имеющих  ученую  степень,  в  общем  числе  научно-педагогических  работников,
реализующих программу магистратуры, составляет 100 процентов.

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

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
программы

Кафедры,  реализующие  основную  образовательную  программу,  располагают
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной  подготовки,  лабораторной,  практической  и  научно-исследовательской
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации  ОП магистратуры  перечень  материально-технического
обеспечения кафедры включает в себя:

• лингафонный  кабинет,  обеспечивающий  возможность  проведения  занятий  по
практическому курсу иностранного языка и практикуму по культуре речевого общения;

• оборудование  для  воспроизведения  аудио-  и  видеоматериалов  в  аналоговых  и
цифровых форматах, интерактивные доски и мультимедийные проекторы;

• стационарный  компьютерный  класс,  оснащенный  достаточным  количеством
компьютерной техники с доступом в сеть Интернет;

• 2 мобильных компьютерных класса по 15 рабочих мест;
• ресурсный центр с библиотекой учебной, учебно-методической и научной литературы

в печатном и электронном виде, медиатекой аудио и видео материалов и доступом в сеть
интернет.

• 3  специализированных  аудитории,  оснащенные  мультимедийным  оборудованием,
интерактивными досками, аудио- и видео оборудованием.

Во время практики используются программно-информационные средства: обучающие
системы (мультимедийные фрагменты, веб-квесты, виртуальный класс NICENET, программа
Hot  Potatoes,  иллюстративные  и  демонстрационные  материалы   компьютерный  класс,
оснащенный мультимедийными ПЭВМ не ниже Intel  Pentium IV, 512 МБ, 80,0 ГБ HDD с
установленным  программным  обеспечением:  MS  Windows,  MS  Office  и  другим



программным  обеспечением,  используемым  в  процессе  освоения  курса  и  выполнения
выпускной  работы.  Используется  специализированное  мультимедийное  оборудование:
цифровая  видеокамера,  мультимедийный  проектор,  текстовая  камера,  электронная  доска,
видеомагнитофон, DVD-плеер, ноутбук, web-камера, Flash-накопитель, Каждому слушателю
выделяется  индивидуальное  рабочее  место.  Для  проведения  занятий  используется
мультимедийный проектор. 

Студенты имеют свободный доступ ко всем материалам, хранящимся в библиотеках и
ресурсных центрах, и используют их в ходе овладения дисциплинами всех циклов, а также
при работе над курсовыми, выпускными и другими научно-исследовательскими работами. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Не предусмотрено

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Оценка качества  освоения  программы магистратуры  обучающимися  включает  текущий
контроль  успеваемости,  промежуточную  аттестацию  обучающихся  и  государственную
итоговую аттестацию. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  каждой  дисциплине  (модулю)  и  практике
устанавливаются  кафедрой  иностранных  языков  Физико-технологического  института  и
Института  фундаментального  образования  (в  том  числе  особенности  процедур  текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  при  обучении  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки,
определенные в локальных нормативных актах образовательной организации.

Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации  обучающихся  созданы  фонды  оценочных  средств,  позволяющие  оценить
достижение запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

В  целях  приближения  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, разработан порядок и
созданы  условия  для  привлечения  к  процедурам  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации,  а  также  экспертизе  оценочных  средств  внешних  экспертов  –
работодателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций
(имеющих  стаж  работы  в  данной  профессиональной  области  не  менее  3  лет),  а  также
преподавателей  смежных  образовательных  областей,  специалистов  по  разработке  и
сертификации оценочных средств.

Обучающимся  предоставлена  возможность  оценивания  содержания,  организации  и
качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а
также работы отдельных преподавателей. 

Государственная  итоговая  аттестация  включает  защиту  выпускной  квалификационной
работы и сдачу государственного экзамена. Определены требования к содержанию, объему и
структуре  выпускной  квалификационной работы,  а  также  требования  к  государственному
экзамену.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ



Приложение 1. Учебный план образовательной программы  ВО.

Приложение 2. Календарный учебный график образовательной программы ВО. 

Приложение  3.  Программы  модулей  и  рабочие  программы  дисциплин,  входящих  в
состав модулей.

Приложение 4. Программа практик /для магистерских программ – Программа практик, в
том числе, научно-исследовательской работы (НИР)

Приложение 5. Программа Государственной итоговой аттестации.

Приложение  6.  Средства  оценивания  результатов  освоения    образовательной
программы  (См.  Приложения  1  Программ  модулей,  Приложения  1,2,3  Программ
дисциплин, входящих в модули, Приложение 1 Программы практик/для магистерских
программ – Приложение 1 Программы практик, в том числе, научно-исследовательской
работы (НИР), Приложение 1 Программы Государственной итоговой аттестации).

Приложение  7.  Соглашения  о  реализации  совместной  с  зарубежными  партнерами
образовательной программы и мобильности студентов и преподавателей 

Приложение 8. Схема образовательных траекторий.
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