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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – заложить основы знаний о сопоставительной лингвистике как 

направлении общего языкознания, ее терминологическом аппарате и методах 

исследования. 

Данная цель ставит следующие задачи: 

 сформировать у студентов знания о сопоставительной лингвистике, ее 

направлениях и отличии от контрастивной лингвистики, сравнительно-

исторического и типологического языкознания; 

 выработать у студентов навыки работы с методами сопоставительной 

лингвистики; 

 сформировать умения в области сопоставительного анализа. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП 

М2.Р.1 Профессиональный цикл. Профильная (вариативная) часть (в том 

числе дисциплины по выбору магистра). 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в результате изучения введения в языкознание и всех 

лингвистических дисциплин профессиональной и профильной подготовки.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС-3 по 

направлению подготовки ВО  – Лингвистика: 

 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, его функциональных 

разновидностей (ПК-1); 



 владеет системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, теоретическими и 

эмпирическими знаниями в области межкультурной коммуникации, 

знанием основных различий концептуальной и языковой картин мира 

носителей русского и изучаемых языков (ПК-2); 

 обладает когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических 

текстов в устной и письменной формах (ПК-3); 

 владеет особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения (ПК-4); 

 владеет конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 

правилами и традициями межкультурного и профессионального общения 

с носителями изучаемого языка (ПК-5); 

 имеет представление о специфике иноязычной научной картины мира, 

основных особенностях научного дискурса в русском и изучаемых 

иностранных языках (ПК-6); 

 обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

(ПК-7); 

 владеет этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме (ПК-8); 

 умеет создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

(ПК-9); 

 владеет теорией воспитания и обучения, современными подходами в 

обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных 

ориентаций обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, 

дальнейшее самообразование посредством изучаемых языков (ПК-10); 

 владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению 



перевода, включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях (ПК-11); 

 знает способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 

применять адекватные приемы перевода (ПК-12); 

 умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм (ПК-13); 

 обладает навыками стилистического редактирования перевода, в том 

числе художественного (ПК-14); 

 умеет осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод 

с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода 

и темпоральных характеристик исходного текста (ПК-15); 

 владеет системой сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода (ПК-16); 

 обладает навыками синхронного перевода с иностранного языка на 

русский и с русского языка на иностранный и знаком с принципами 

организации синхронного перевода в международных организациях и на 

международных конференциях (ПК-17); 

 имеет представление об этике устного перевода (ПК-18); 

 владеет международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) (ПК-19); 

 способностью выявлять источники возникновения конфликтных 

ситуаций в межкультурной коммуникации, выявлять и устранять 

причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного 

взаимодействия (ПК-20); 

 умеет 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-21); 

 владеет методами когнитивного и формального моделирования 

естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-22); 

 владеет современными методиками сбора, хранения и представления баз 

данных и знаний в интеллектуальных системах различного назначения с 

учетом достижений корпусной лингвистики (ПК-23); 

 владеет современными методиками разработки лингвистического 

обеспечения в автоматизированных системах различного профиля (ПК-

24); 

в области научно-методической деятельности: 

 способностью применять новые педагогические технологии воспитания и 

обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной 

языковой личности, развития и совершенствования первичной языковой 

личности, формирования коммуникативной и межкультурной 

компетенции обучающихся (ПК-25); 

 умеет использовать в профессиональной деятельности достижения 

отечественного и зарубежного методического наследия, современных 

методических направлений и концепций обучения иностранным языкам 

(ПК-26); 

 имеет представление о целях и задачах общеевропейской языковой и иной 

региональной политики в условиях межкультурного взаимодействия (ПК-

27); 

 имеет представление об общеевропейских компетенциях владения 

иностранными языками, умеет пользоваться описанием системы уровней 

для 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-28); 

 владеет современными технологиями организации учебного процесса и 

оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения (ПК-29); 

 умеет эффективно строить учебный процесс на всех уровнях и этапах 

лингвистического образования, включая высшее, послевузовское и 

дополнительное профессиональное образование (ПК-30); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 владеет современной научной парадигмой, имеет системное 

представление о динамике развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности (ПК-31); 

 умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

(ПК-32); 

 владеет знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности (ПК-33); 

 умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-

34); 

 умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-

35); 

 владеет современной информационной и библиографической культурой 

(ПК-36); 

 умеет изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые 

явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, 

политической и культурной жизни иноязычного социума (ПК-37); 



 способностью определять явления и процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого 

исследования (ПК-38); 

 умеет применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных (ПК-39); 

 способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами 

узко профессиональной сферы (ПК-40); 

 владеет приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок (ПК-41); 

 способностью формировать представление о научной картине мира (ПК-

42); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную научную компетентность (ПК-43); 

 способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и 

новых методов исследования (ПК-44); 

 способностью использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик 

решения профессиональных задач (ПК-45); 

 способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблему, 

имеющую теоретическую и практическую значимость (ПК-46); 

 подготовлен к обучению в аспирантуре по избранному и смежным 

профилям обучения (ПК-47). 



СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

 

Карта компетенций дисциплины 
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 Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

занятий 

(лекции, 

практ., 

семинар.) 

Оценоч. средства 

(тесты, творч. 

работы, проекты 

и др.) 

Минимальный Базовый Повышенный 

ПК 1 владеет системой 

лингвистических 

знаний, включающей в 

себя знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

Знает: 

нормы современного 

английского 

литературного языка, 

особенности 

функциональных стилей 

речи, принципы 

английской орфографии 

общие сведения об 

основных нормах 

современного 

английского 

литературного языка, 

особенностях 

функциональных стилей 

речи, принципах 

английской орфографии  

имеет общее 

понимание нормы 

современного 

английского 

литературного языка, 

особенности 

функциональных 

стилей речи, 

принципы 

английской 

орфографии 

отлично знает нормы 

современного 

английского 

литературного языка, 

особенности 

функциональных 

стилей речи, принципы 

английской 

орфографии 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

Умеет: 

самостоятельно создавать 

и редактировать тексты 

профессионального 

назначения на английском 

языке; определять 

орфографические 

принципы написания слов 

при консультативной 

поддержке создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения на 

английском языке; 

определять 

орфографические 

принципы написания 

слов 

самостоятельно (при 

консультативной 

поддержке) создавать 

и редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения на 

английском языке; 

определять 

орфографические 

принципы написания 

слов 

самостоятельно 

создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения на 

английском языке; 

определять 

орфографические 

принципы написания 

слов 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 



Владеет: 

устойчивыми навыками 

сознательной оценки 

письменного текста с 

точки зрения 

действующих норм 

правописания, норм 

английского 

литературного языка; 

навыками практического 

использования системы 

функциональных стилей 

речи 

начальными  навыками 

сознательной оценки 

письменного текста с 

точки зрения 

действующих норм 

правописания, норм 

английского 

литературного языка; 

навыками практического 

использования системы 

функциональных стилей 

речи 

базовыми  навыками 

сознательной оценки 

письменного текста с 

точки зрения 

действующих норм 

правописания, норм 

английского 

литературного языка; 

навыками 

практического 

использования 

системы 

функциональных 

стилей речи 

устойчивыми навыками 

сознательной оценки 

письменного текста с 

точки зрения 

действующих норм 

правописания, норм 

английского 

литературного языка; 

навыками 

практического 

использования системы 

функциональных 

стилей речи 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

ПК 2 имеет представление 

об этических и 

нравственных нормах 

поведения, принятых в 

инокультурном 

социуме, о моделях 

социальных ситуаций, 

типичных сценариях 

взаимодействия 

Знает: этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

англоязычном социуме, 

типичные ситуации 

нарушения этики 

Знает: этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

англоязычном социуме 

Знает : этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые 

в англоязычном 

социуме 

Знает : этические и 

нравственные нормы 

поведения, систему 

ценностей, образцы 

поведения, способы 

организации 

взаимодействия, 

принятые в 

англоязычном социуме, 

принятые на  

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Эссе 

доклады 

 

Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением этических и 

нравственных норм 

поведения, принятыми в 

англоязычном социуме 

Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением этических 

норм поведения, 

принятыми в 

англоязычном социуме в 

ситуациях повседневного 

общения 

Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением 

этических и 

нравственных норм 

поведения, 

принятыми в 

англоязычном 

социуме в ситуациях 

повседневного и 

профессионального 

общения 

Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением 

этических и 

нравственных норм 

поведения, принятыми 

в англоязычном 

социуме в ситуациях 

повседневного и 

профессионального 

общения 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

 

Владеет этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

Владеет этическими и 

нравственными нормами 

Владеет этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

Соблюдает этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятыми 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 



англоязычном социуме, 

правилами корректного 

речевого поведения в 

ситуациях официального и 

неофициального общения, 

навыками разрешения 

ситуации нарушения этики  

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме 

принятыми в 

инокультурном 

социуме 

в англоязычном 

социуме в 

повседневной и 

профессиональной 

коммуникации  

Контрольные 

работы 

Тесты 

Эссе 

доклады 

 

ПК 3 владеет основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и условия 

взаимодействия)  

Знает: правила построения 

связного, хорошо 

организованного 

монологического и 

диалогического текста, 

правила использования 

разнообразных 

организационных 

структур, служебных 

частей речи и других 

средств связи английского 

языка, обеспечивающих 

логичность и 

последовательность 

изложения 

Знает: правила 

построения 

высказывания на 

английском языке, 

ограниченное количество 

средств связи для 

соединения отдельных 

высказываний в единый 

текст. 

Знает: правила 

построения ясного,  

правильно 

организованного 

высказывания, 

правила 

использования 

организационных 

структур, служебных 

частей речи и других 

средств связности. 

Знает: правила 

построения связного и 

хорошо 

организованного 

текста, правила 

использования 

большого количества 

разнообразных 

организационных 

структур, служебных 

частей речи и других 

средств связи. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Тексты  

Умеет: понимать 

содержание письменных и 

устных текстов на 

абстрактные и конкретные 

темы, в том числе 

узкоспециальные тексты; 

эффективно использовать 

язык в общественной 

жизни, учебе и 

профессиональной 

деятельности: делать 

подробные сообщения на 

различные темы и излагать 

свой взгляд на различные 

проблемы; показать 

преимущество и 

недостатки разных 

мнений; говорить 

Умеет: общаться в 

большинстве ситуаций, 

которые могут 

возникнуть во время 

пребывания в стране 

изучаемого языка; 

составить связное 

сообщение на известные 

или особо интересующие 

темы; описать 

впечатления, события, 

стремления, изложить и 

обосновать свое мнение 

и планы на будущее. 

Понимает основные идеи 

четких сообщений, 

сделанных на 

литературном языке на 

Умеет: понимать 

общее содержание 

сложных текстов на 

абстрактные и 

конкретные темы, в 

том числе 

узкоспециальные 

тексты; делать 

четкие, подробные 

сообщения на 

различные темы и 

излагать свой взгляд 

на основную 

проблему; показать 

преимущество и 

недостатки разных 

мнений; говорить 

достаточно быстро и 

Умеет: понимать 

объемные сложные 

тексты на различную 

тематику, распознавать 

скрытое значение; 

говорить спонтанно, не 

испытывая 

затруднений с 

подбором слов и 

выражений;. 

использовать язык для 

общения в научной и 

профессиональной 

деятельности; создать 

хорошо выстроенное 

сообщение на сложные 

темы, демонстрируя 

владение моделями 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Тексты  



достаточно быстро и 

спонтанно, чтобы 

общаться с носителями 

языка без особых 

затруднений для любой из 

сторон 

разные темы, типично 

возникающие на работе, 

учёбе, досуге и т. д.  

спонтанно, чтобы 

общаться с 

носителями языка без 

особых затруднений 

для любой из сторон 

организации текста, 

средствами связи и 

объединением его 

элементов; 

высказываться по 

широкому кругу 

вопросов; объяснить 

свою точку зрения по 

актуальной проблеме 

Владеет: навыком 

создания точных, 

детальных устных и 

письменных сообщений на 

любую тему на 

английском языке, 

демонстрирует владение 

моделями организации 

текста и средствами связи 

его элементов 

Владеет: когнитивно-

дискурсивными 

умениями, 

направленными на 

восприятие и 

порождение текстов на 

английском языке 

Владеет когнитивно-

дискурсивными 

умениями, 

направленными на 

восприятие и 

порождение текстов 

на английском языке; 

навыком свободного 

общения с 

носителями 

английского языка, в 

т.ч. в дискуссиях по 

знакомой проблеме, 

навыком 

аргументативного 

высказывая  

Владеет: моделями 

организации текста, 

средствами связи и 

объединением его 

элементов, навыками 

восприятия и 

порождения связных 

монологических и 

диалогических текстов 

в устной и письменной 

формах 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Тексты  

 

 

ПК 4 владеет основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

Знает: лингвистические и 

композиционные 

особенности текстов 

профессионального 

назначения 

Знает:  лингвистические 

и композиционные 

особенности текстов 

профессионального 

назначения 

Знает 

лингвистические и 

композиционные 

особенности текстов 

профессионального 

назначения 

Знает: требования, 

предъявляемые к  

содержанию и 

структуре различных 

текстов 

профессионального 

назначения,  их 

лингвистические 

особенности  

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Тексты  

Умеет: создавать тексты 

профессионального 

назначения на английском 

языке: учебные тексты, 

аннотацию, описание 

графиков, диаграмм, 

Умеет: создавать тексты 

профессионального 

назначения на 

английском языке: 

автобиографию, 

аннотацию, резюме, 

Умеет: создавать 

тексты 

профессионального 

назначения на 

английском языке: 

аннотацию, описание 

Умеет: создавать 

тексты 

профессионального 

назначения на 

английском языке: 

аннотацию, описание 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Тексты  



реферативный перевод, 

тезисы 

описание графиков, 

диаграмм, реферативный 

перевод, тезисы 

использовать языковой 

стиль, соответствующий 

предполагаемому 

адресату. 

 

графиков и диаграмм, 

реферативный 

перевод, тезисы, 

резюме, используя 

при этом 

необходимые 

языковые средства.  

графиков, диаграмм, 

реферативный перевод, 

тезисы; писать деловые 

письма, краткие 

сообщения или, 

доклады, имеющие 

четкую логическую 

структуру; 

использовать 

соответствующие 

языковые средства 

Владеет: умением  

 

Навыками научной речи на 

русском языке, навыком 

редактирования текстов 

профессионального 

назначения и навыком  

Владеет: базовым 

умением редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения 

Владеет:  в основном 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения 

Владеет: редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения 

 

Свободно владеть 

деловой и письменной 

речью 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Тексты  

 

 

ПК 5 умеет свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации 

Знает: 

разнообразные языковые 

средства экспресии 

имеет общее 

представление о 

методике подготовки и 

проведения докладов, а 

также об устном, 

письменном и 

виртуальном 

представлении 

материалов 

исследований 

имеет базовые знания 

о методике 

подготовки и 

проведения докладов, 

а также об устном, 

письменном и 

виртуальном 

представлении 

материалов 

исследований 

имеет глубокие знания 

о методике подготовки 

и проведения докладов, 

а также об устном, 

письменном и 

виртуальном 

представлении 

материалов 

исследований 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

Умеет: 

грамотно использовать 

понятийный аппарат 

теоретической и 

прикладной филологии; 

выдвигать гипотезы и 

развивать аргументацию в 

их защиту 

при консультативной 

поддержке грамотно 

использовать 

понятийный аппарат 

теоретической и 

прикладной филологии 

при консультативной 

поддержке грамотно 

использовать 

понятийный аппарат 

теоретической и 

прикладной 

филологии; 

выдвигать гипотезы и 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

грамотно использовать 

понятийный аппарат 

теоретической и 

прикладной 

филологии; выдвигать 

гипотезы и развивать 

аргументацию в их 

защиту 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 



Владеет: 

устойчивыми навыками 

работы с информацией, 

участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и 

докладами, представления 

материалов исследований 

начальными навыками 

работы с информацией, 

участия в научных 

дискуссиях, выступления 

с сообщениями и 

докладами, 

представления 

материалов 

исследований 

базовыми навыками 

работы с 

информацией, 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

представления 

материалов 

исследований 

устойчивыми навыками 

работы с информацией, 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

представления 

материалов 

исследований 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

ПК 6 владеет основными 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Знает дискурсивные 

способы выражения 

фактуальной, 

концептуальной и фоновой 

информации в иноязычном 

тексте в соответствии с 

функциональным стилем и 

регистром речи; 

стилистические 

характеристики 

функциональных 

языковых стилей 

современного английского 

языка и средства 

реализации официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения в английском 

языке. 

Знает: особенности 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

английского языка. 

Знает: дискурсивные 

способы выражения 

фактуальной, 

информации в 

иноязычном тексте в 

соответствии с 

функциональным 

стилем и регистром 

речи; 

особенности 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

английского языка. 

Знает: дискурсивные 

способы выражения 

фактуальной, 

концептуальной и 

фоновой информации в 

иноязычном тексте в 

соответствии с 

функциональным 

стилем и регистром 

речи; 

особенности 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

английского языка.. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

 

Умеет: распознавать в 

речи носителей языка и 

анализировать 

лингвистические маркеры 

различных регистров 

общения; определять 

стилистическую 

принадлежность и жанр 

текста, производить отбор 

средств официального, 

Умеет: производить 

отбор средств 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения для 

осуществления 

коммуникации на 

английском языке в 

различных в 

Умеет различать 

функциональные 

языковые стили, 

производить отбор 

средств 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

для осуществления 

Умеет различать 

функциональные 

языковые стили, 

производить отбор 

средств официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения для 

осуществления 

коммуникации на 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Эссе 

доклады 



нейтрального и 

неофициального регистров 

общения для 

осуществления 

коммуникации на 

английском языке в 

различных ситуациях 

общения. 

неофициальных 

ситуациях общения  

коммуникации на 

английском языке в 

различных ситуациях 

общения. 

английском языке в 

различных ситуациях 

общения. 

Владеет навыком  

понимания текстов всех 

регистров общения, 

лексико-грамматическими 

структурами речи всех 

языковых регистров, 

способен контекстно 

применять специальную 

терминологию, 

разговорные конструкции 

и пр., их стилистических, 

грамматических, 

лексических особенностей 

Владеет достаточной 

теоретической и 

практической базой 

относительно языковых 

регистров, лексико-

грамматическими 

структурами речи всех 

языковых регистров, 

позволяющими ясно и в 

рамках 

соответствующего стиля 

выражать свои мысли на 

различные темы (общие, 

повседневные). 

Владеет лексико-

грамматическими 

структурами речи 

всех языковых 

регистров, 

позволяющими ясно, 

свободно и в рамках 

соответствующего 

стиля выражать свои 

мысли по 

большинству тем 

(общих, профес-

сиональных, 

повседневных), 

способен контекстно 

применять 

специальную 

терминологию, 

разговорные 

конструкции и пр. 

Владеет широким 

спектром средств всех 

языковых регистров, 

позволяющим ясно, 

свободно и в рамках 

соответствующего 

стиля выражать свои 

мысли по большому 

количеству тем (общих 

и  профессиональных), 

не ограничивая себя в 

выборе содержания 

высказывания 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

 

ПК 7 обладает готовностью 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог 

в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

Знает: этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

англоязычном социуме, 

типичные ситуации 

нарушения этики 

Знает: этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

англоязычном социуме 

Знает: этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые 

в англоязычном 

социуме 

Знает: этические и 

нравственные нормы 

поведения, систему 

ценностей, образцы 

поведения, способы 

организации 

взаимодействия, 

принятые в 

англоязычном социуме, 

принятые на  

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Эссе 

доклады 

 



Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением этических и 

нравственных норм 

поведения, принятыми в 

англоязычном социуме 

Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением этических 

норм поведения, 

принятыми в 

англоязычном социуме в 

ситуациях повседневного 

общения 

Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением 

этических и 

нравственных норм 

поведения, 

принятыми в 

англоязычном 

социуме в ситуациях 

повседневного и 

профессионального 

общения 

Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением 

этических и 

нравственных норм 

поведения, принятыми 

в англоязычном 

социуме в ситуациях 

повседневного и 

профессионального 

общения 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

 

владеет этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

англоязычном социуме, 

правилами корректного 

речевого поведения в 

ситуациях официального и 

неофициального общения, 

навыками разрешения 

ситуации нарушения этики  

владеет этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме 

владеет этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме 

Соблюдает этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятыми 

в англоязычном 

социуме в 

повседневной и 

профессиональной 

коммуникации  

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Эссе 

доклады 

 

ПК 8 умеет использовать 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

(приветствие, 

прощание, 

поздравление, 

извинение, просьба) 

Знает: 

основы профессиональной 

коммуникации; 

риторические, 

стилистические и 

языковыми нормы 

русского литературного 

языка и основного 

иностранного языка 

Знает формы передачи и 

восприятия информации 

в межличностном, в 

публичном, в 

межкультурном и в 

массовом общении при 

помощи различных 

вербальных и 

невербальных 

коммуникативных 

средств 

Знает принципы 

анализа и оценки 

коммуникативных 

ситуаций 

Знает основы теории 

коммуникации, ее 

влияние на 

профессиональную 

коммуникацию, 

свободно пользуется 

навыками общения в 

профессиональной 

научно-

исследовательской 

сфере 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Эссе 

доклады 

 

Умеет: 

анализировать и 

правильно оценивать 

коммуникативные 

ситуации разного типа во 

всех аспектах; 

Умеет структурировать 

коммуникативный акт, 

правильно определять 

участников 

коммуникативного 

процесса 

Умеет эффективно 

формировать 

коммуникативную 

стратегию, 

представлять 

результаты своей 

Умеет: самостоятельно 

разрабатывать все 

этапы 

коммуникативного 

процесса, адекватно 

использовать 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

 



разграничивать сферы 

коммуникации 

работы для других 

специалистов 

коммуникативные 

стратегии и тактики 

при решении 

профессиональных 

задач 

Владеет: 

коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

обеспечивающими 

эффективную 

профессиональную 

деятельность 

Владеет начальными 

навыками 

профессиональной 

деловой коммуникации, 

разработки стратегий и 

тактик, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

Владеет основными 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

конкретными 

текстами, 

принципами и 

приемами научного 

анализа 

практического и 

теоретического опыта 

Владеет устойчивыми 

навыками разработки 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

обеспечивающих 

эффективную 

профессиональную 

деятельность; легко 

применяет 

теоретические знания в 

научной, 

производственной и 

социально-

общественной сферах 

деятельности 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Эссе 

доклады 

 

ПК 9 владеет методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания 

Знает: основные этапы 

проведения 

предпереводческого 

анализа текста, способы 

поиска информации в 

печатных и электронных 

источниках 

 

 

Знает: основные этапы 

проведения 

предпереводческого 

анализа текста, основные 

способы поиска 

информации 

Знает: основные 

этапы проведения 

предпереводческого 

анализа текста, 

способы поиска 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках 

Знает: основные этапы 

проведения 

предпереводческого 

анализа текста, 

способы поиска 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках, в том 

числе справочной и 

специальной 

литературе, 

электронных словарях, 

переводчиках 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Перевод  

Умеет: проводить 

предпереводческий 

анализ,  

создавать 

лингвопереводческий или 

лингвострановедческий 

Умеет: проводить 

предпереводческий 

анализ, использовать 

основные источники 

поиска информации, 

переводить со словарём 

Умеет: проводить 

предпереводческий 

анализ, использовать 

различные печатные 

и электронные 

источники поиска 

Умеет: проводить 

предпереводческий 

анализ, использовать 

широкий спектр 

печатных и 

электронных 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Перевод  



комментарий к тексту; 

переводить со словарём 

оригинальную литературу, 

актуальные материалы из 

газет и журналов; 

материалы 

профессиональной 

направленности 

 

оригинальную 

литературу, актуальные 

материалы из газет и 

журналов 

информации, 

переводить без 

словаря 

адаптированные 

тексты, построенные 

на изученном 

языковом материале, 

включающие новые 

слова, о значении 

которых студент в 

состоянии догадаться 

источников поиска 

информации, 

специальные словари и 

т.п., создавать 

лингвопереводческий 

или 

лингвострановедческий 

комментарий к тексту; 

осуществлять 

письменный и устный 

перевод материалов 

профессиональной 

направленности с 

английского языка на 

русский и с русского на 

английский 

владеет методикой 

предпереводческого 

анализа текста 

 

 

Владеет: методикой 

проведения основных 

этапов 

предпереводческого 

анализа (сбор внешних 

данных о тексте, 

некоторые языковые 

особенности текста), 

способен найти 

необходимую 

информацию в печатных 

или электронных 

источниках 

Владеет: методикой 

последовательного 

проведения 

предпереводческого 

анализа (сбор 

внешних данных о 

тексте, определение 

коммуникативной 

функции текста, 

источника и 

реципиента, 

языковых 

особенностей текст, 

определяющих его 

тип), способен 

отобрать 

оптимальные 

источники для поиска 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках 

Владеет комплексной 

методикой 

предпереводческого 

анализа текста (сбор 

внешних данных о 

тексте, определение 

коммуникативной 

функции текста, 

источника и 

реципиента, языковых 

особенностей текста, 

определяющих его тип, 

жанровых 

особенностей), 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания, 

подготовки к 

выполнению перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Перевод  

 

 



литературе и 

компьютерных сетях 

ПК 

10 

владеет методикой 

подготовки к 

выполнению перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

Знает: 

способы поиска 

информации в печатных и 

электронных источниках 

имеет общее 

представление о 

нейтральной и 

стилистически 

маркированной лексике 

иностранного языка,  о 

грамматических нормах 

и правилах иностранного 

языка 

имеет базовые знания 

о нейтральной и 

стилистически 

маркированной 

лексике иностранного 

языка, имеет 

представление о 

грамматических 

нормах и правилах 

иностранного языка 

имеет глубокие знания 

о нейтральной и 

стилистически 

маркированной лексике 

иностранного языка, 

знает грамматические 

нормы и правила 

иностранного языка 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

Умеет: использовать 

печатные и электронные 

источники поиска 

информации, 

 

при консультативной 

поддержке читать, 

переводить различные 

виды текстов на 

иностранном языке 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

на иностранном 

языке; понимать 

диалогическую и 

монологическую 

устную и 

письменную речь 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях на 

иностранном языке; 

понимать 

диалогическую и 

монологическую 

устную и письменную 

речь 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

Владеет: 

навыком работы со 

справочной, специальной 

литературой и 

компьютерными сетями 

начальными  речевыми 

навыками на различных 

уровнях владения 

языком 

базовыми речевыми 

навыками на 

различных уровнях 

владения языком, 

навыками 

систематизации и 

интерпретации 

иноязычного 

отражения явлений 

устойчивыми  

речевыми навыками на 

различных уровнях 

владения языком, 

навыками 

систематизации и 

интерпретации 

иноязычного 

отражения явлений 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

ПК 

11 

знает основные 

способы достижения 

эквивалентности в 

переводе и умеет 

применять основные 

приемы перевода 

знает способы достижения 

эквивалентности в 

переводе и умеет 

применять адекватные 

приемы  перевода, 

осуществлять письменный 

Знает понятие 

эквивалентность, приём 

перевода 

Знает понятие 

эквивалентности, её 

уровни, основные 

приёмы перевода 

(подстановки и 

трансформации) 

Знает понятие и 

способы достижения 

эквивалентности, её 

уровни (цель 

коммуникации, 

описание ситуации и 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Перевод  



и устный перевод 

материалов 

профессиональной 

направленности с 

английского языка на 

русский и с русского на 

английсккий 

 

способ описания, 

синтаксический и 

лексический уровень), 

основные подходы к 

представлению 

понятия, специфику 

эквивалентности по 

отношению к понятию 

адекватности,   приёмы 

перевода (подстановки 

и трансформации), их 

виды и различные 

подходы к 

классификации 

способов перевода 

Умеет: осуществлять 

перевод письменных 

текстов общей и научной 

тематики с английсккого 

языка на русский, умеет 

выбрать оптимальное 

переводческое решение 

Умеет: осуществлять 

перевод несложных 

письменных текстов 

общей тематики с 

английсккого языка на 

русский 

Умеет: осуществлять 

перевод письменных 

текстов общей 

тематики  и научных 

текстов по 

лингвистике с  

английсккого языка 

на русский 

Умеет: осуществлять 

перевод письменных 

текстов научных 

текстов по лингвистике 

с  английсккого языка 

на русский, умеет 

выбрать оптимальное 

переводческое решение 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Перевод  

Владеет: навыком 

перевода письменных 

текстов общей и 

лингвистической тематики 

с английсккого языка на 

русский; умением 

подобрать варианты 

перевода, 

соответствующие 

различным уровням 

эквивалентности 

 

Владеет: навыком 

перевода несложных 

письменных текстов 

общей и 

лингвистической 

тематики с английсккого 

языка на русский 

Владеет: навыком 

перевода несложных 

письменных текстов 

общенаучной и 

лингвистической 

тематики с 

английсккого языка 

на русский 

Владеет: 

сформированным 

навыком перевода 

письменных текстов 

общей и 

лингвистической 

тематики с 

английсккого языка на 

русский  

умением подобрать 

варианты перевода, 

соответствующие 

различным уровням 

эквивалентности 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Перевод  

 

 

ПК 

12 

умеет осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

Знает: 

различия нейтральной и 

стилистически 

имеет общее 

представление о 

нейтральной и 

имеет базовые знания 

о нейтральной и 

стилистически 

имеет глубокие знания 

о нейтральной и 

стилистически 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 



лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

маркированной лексике 

иностранного языка, 

грамматические нормы и 

правила иностранного 

языка 

стилистически 

маркированной лексике 

иностранного языка,  о 

грамматических нормах 

и правилах иностранного 

языка 

маркированной 

лексике иностранного 

языка, имеет 

представление о 

грамматических 

нормах и правилах 

иностранного языка 

маркированной лексике 

иностранного языка, 

знает грамматические 

нормы и правила 

иностранного языка 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

Умеет: 

самостоятельно читать, 

переводить, аннотировать 

и реферировать 

письменные тексты на 

иностранном языке; 

понимать диалогическую и 

монологическую 

письменную речь 

при консультативной 

поддержке читать, 

переводить различные 

виды текстов на 

иностранном языке 

самостоятельно 

читать, переводить 

различные виды 

письменных текстов 

на иностранном 

языке; понимать 

диалогическую и 

монологическую 

письменную речь 

самостоятельно читать, 

переводить, 

аннотировать и 

реферировать 

письменные тексты на 

иностранном языке; 

понимать 

диалогическую и 

монологическую 

письменную речь 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

Владеет: 

устойчивыми  речевыми 

навыками на различных 

уровнях владения языком, 

навыками систематизации 

и интерпретации 

иноязычного отражения 

явлений 

начальными  речевыми 

навыками на различных 

уровнях владения 

языком 

базовыми речевыми 

навыками на 

различных уровнях 

владения языком, 

навыками 

систематизации и 

интерпретации 

иноязычного 

отражения явлений 

устойчивыми  

речевыми навыками на 

различных уровнях 

владения языком, 

навыками 

систематизации и 

интерпретации 

иноязычного 

отражения явлений 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

ПК 

13 

умеет осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм  

 

Знать: моральные и 

правовые нормы социума, 

принципы работы в 

коллективе 

Знать: основное понятие 

и некоторые виды норм 

права, основные 

психические процессы:  

основные способы 

взаимодействия 

субъектов в коллективе 

Знает понятие и 

основные виды норм 

права, основные 

психические 

процессы, основные 

способы 

взаимодействия 

субъектов; понятие 

«коллектив», 

сущность и 

организационные 

основы  

Знает понятие и виды 

норм права, основные 

психические процессы: 

познавательные  

процессы, 

индивидуально-

типические 

особенности  

личности, основные 

способы 

взаимодействия 

субъектов; понятие 

«коллектив», стадии и 

условия развития  

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



функционирования 

различных 

коллективов 

коллектива, сущность и 

организационные 

основы  

функционирования 

различных коллективов 

Уметь: строить отношения 

в рабочем коллективе, 

проявлять социальную 

активность, выражать 

гражданскую позицию 

Умеет реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности, при работе 

в коллективе. 

Умеет использовать 

нормативные 

правовые акты и 

реализовывать нормы 

права в 

профессиональной 

деятельности, 

планировать работу в 

коллективе. 

Умеет использовать 

нормативные правовые 

акты и реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности, давать 

характеристику 

групповому процессу в 

малой группе 

планировать стратегии 

взаимодействия, работу 

в коллективе. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Владеть: навыками 

взаимодействия с 

коллегами, работы в  

коллективе 

Владеет базовыми 

навыками работы в 

коллективе  

Владеет оснвоными 

навыками работы в 

коллективе, 

использует 

моральные и 

правовые нормы 

Владеет навыками 

работы в коллективе на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм; обладает 

готовностью к работе в 

коллективе 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

14 

обладает навыками 

стилистического 

редактирования 

перевода, в том числе 

художественного  

 

Знать:  

теорию политики и 

политической власти;  

особенности экологии и 

международных 

отношений; значения 

гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации 

Представляет значение 

некоторых 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации 

Представляет 

значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; знает 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе 

Представляет значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации; знает 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

обществу и 

культурному наследию 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Уметь: бережно 

относиться к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию; 

Умеет выражать свои 

мысли; принимать 

нравственные 

обязательства по 

Умеет свободно 

выражать свои 

мысли; принимать 

нравственные 

Умеет свободно 

выражать свои мысли; 

адекватно использовать 

Практичес

кие 

занятия 

Контрольные 

работы 



сохранять и развивать 

гуманистические ценности 

современной цивилизации 

отношению к 

окружающей природе, 

истории, обществу и 

культурному  

наследию 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 

природе, истории, 

обществу и 

культурному  

наследию. 

разнообразные 

языковые  

средства с целью 

выделения релевантной 

информации; 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

истории, обществу и 

культурному  

наследию. 

Фронталь

ный опрос 

Владеть: готовностью 

принять нравственные 

обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и  

культурному наследию 

Владеет навыками 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской позиции 

Владеет навыками 

аргументированного 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской 

позиции; системой 

действий по защите 

окружающей среды 

Владеет навыками 

аргументированного 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской позиции; 

способами реализации 

нравственных 

обязательств по 

отношению к 

общекультурным 

ценностям; системой 

действий по защите 

окружающей среды 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

15 

умеет осуществлять 

устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

Знать: информацию о 

значимости своей будущей 

профессии место и 

социальную значимость 

своей профессии; способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития; ценностные 

основы профессиональной 

деятельности 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; осознает 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития; 

ценностные основы 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



текста перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста  

 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: мотивировать к 

осуществлению 

профессиональной  

деятельности; обосновать 

свою профессиональную 

позицию в отношении 

различных проблем 

Умеет мотивировать себя 

к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Умеет оценивать 

социальную 

значимость своей 

профессии; 

мотивировать себя и 

коллег к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Умеет оценивать 

социальную 

значимость своей 

профессии; 

мотивировать себя и 

коллектив к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности; 

обосновать свою 

профессиональную 

позицию в отношении 

различных проблем 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть: способами 

профессионального 

самопознания и  

саморазвития; способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений путём 

использования 

возможностей  

информационной среды 

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, 

репродуктивными и 

творческими способами 

познавательной 

деятельности в качестве 

основы индивидуального 

стиля будущей 

профессии 

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, 

способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений 

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

16 

владеет системой 

сокращенной 

переводческой записи 

при выполнении 

устного 

последовательного 

перевода  

 

Знать:  

основы теории 

коммуникации и ее 

особенности;  

основные психические 

процессы: познавательные  

процессы, индивидуально-

типические особенности  

личности. 

Знает некоторые 

культурные универсалии 

и психологические 

особенности 

межкультурного 

общения 

Знает ключевые 

культурные 

универсалии и 

психологические 

особенности 

межкультурного 

общения 

Знает культурные 

универсалии; 

психологические 

особенности 

межкультурного 

общения; виды 

межкультурной 

коммуникации; 

механизмы освоения 

чужой культуры. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Уметь:  

осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию;  

Умеет устанавливать 

профессиональные 

контакты 

Умеет применять 

теоретические знания 

в практике 

межкультурного 

Умеет применять 

теоретические знания в 

практике 

межкультурного 

Практичес

кие 

занятия 

Контрольные 

работы 



различать познавательные 

процессы, характеризовать  

их с использованием 

психологической 

терминологии;  

принимать участие в 

беседах и дискуссиях по  

программной тематике. 

общения; налаживать 

профессиональные 

контакты 

общения с целью 

достижения 

взаимопонимания на 

основе толерантности; 

налаживать 

профессиональные 

контакты 

Фронталь

ный опрос 

Владеть: навыками 

эмпатийного слушания и 

выстраивания 

собственных действий на 

его основе; навыками 

пополнения 

социокультурных знаний 

как о родной культуре, так 

и культуре изучаемого 

языка. 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности, 

базовыми навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации 

 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности, 

выстраивания 

индивидуальной 

творческой 

деятельности  

на основе знания 

собственных 

психологических  

характеристик, 

ключевыми навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации 

 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности,  

выстраивания 

индивидуальной 

творческой 

деятельности  

на основе знания 

собственных 

психологических  

характеристик;  

навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность  

социальных и 

профессиональных 

контактов в 

соответствии  

с типом ситуации и 

функционально-

стилистическими  

особенностями устных 

и письменных 

сообщений. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

17 

обладает навыками 

синхронного перевода 

с иностранного языка 

на русский и с русского 

языка на иностранный 

Знать: информацию о 

значимости своей будущей 

профессии место и 

социальную значимость 

своей профессии; способы 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; осознает 

социальную значимость 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; 

осознает социальную 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; осознает 

социальную 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 



и знаком с принципами 

организации 

синхронного перевода 

в международных 

организациях и на 

международных 

конференциях  

 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития; ценностные 

основы профессиональной 

деятельности 

своей будущей 

профессии 

значимость своей 

будущей профессии; 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития 

значимость своей 

будущей профессии; 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития; 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности 

ельная 

работа 

презентации, 

экзамен 

Уметь: мотивировать к 

осуществлению 

профессиональной  

деятельности; обосновать 

свою профессиональную 

позицию в отношении 

различных проблем 

Умеет мотивировать себя 

к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Умеет оценивать 

социальную 

значимость своей 

профессии; 

мотивировать себя и 

коллег к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Умеет оценивать 

социальную 

значимость своей 

профессии; 

мотивировать себя и 

коллектив к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности; 

обосновать свою 

профессиональную 

позицию в отношении 

различных проблем 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть: способами 

профессионального 

самопознания и  

саморазвития; способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений путём 

использования 

возможностей  

информационной среды 

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, 

репродуктивными и 

творческими способами 

познавательной 

деятельности в качестве 

основы индивидуального 

стиля будущей 

профессии 

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, 

способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений 

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

18 

имеет представление 

об этике устного 

перевода  

 

Знать: моральные и 

правовые нормы социума, 

принципы работы в 

коллективе 

Знать: основное понятие 

и некоторые виды норм 

права, основные 

психические процессы:  

основные способы 

взаимодействия 

субъектов в коллективе 

Знает понятие и 

основные виды норм 

права, основные 

психические 

процессы, основные 

способы 

взаимодействия 

Знает понятие и виды 

норм права, основные 

психические процессы: 

познавательные  

процессы, 

индивидуально-

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



субъектов; понятие 

«коллектив», 

сущность и 

организационные 

основы  

функционирования 

различных 

коллективов 

типические 

особенности  

личности, основные 

способы 

взаимодействия 

субъектов; понятие 

«коллектив», стадии и 

условия развития  

коллектива, сущность и 

организационные 

основы  

функционирования 

различных коллективов 

Уметь: строить отношения 

в рабочем коллективе, 

проявлять социальную 

активность, выражать 

гражданскую позицию 

Умеет реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности, при работе 

в коллективе. 

Умеет использовать 

нормативные 

правовые акты и 

реализовывать нормы 

права в 

профессиональной 

деятельности, 

планировать работу в 

коллективе. 

Умеет использовать 

нормативные правовые 

акты и реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности, давать 

характеристику 

групповому процессу в 

малой группе 

планировать стратегии 

взаимодействия, работу 

в коллективе. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Владеть: навыками 

взаимодействия с 

коллегами, работы в  

коллективе 

Владеет базовыми 

навыками работы в 

коллективе  

Владеет оснвоными 

навыками работы в 

коллективе, 

использует 

моральные и 

правовые нормы 

Владеет навыками 

работы в коллективе на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм; обладает 

готовностью к работе в 

коллективе 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

19 

владеет 

международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика 

в различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической группы, 

Знать:  

теорию политики и 

политической власти;  

особенности экологии и 

международных 

отношений; значения 

гуманистических 

ценностей для сохранения 

Представляет значение 

некоторых 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации 

Представляет 

значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; знает 

Представляет значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации; знает 

нравственные 

обязательства по 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

и развития современной 

цивилизации 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе 

отношению к 

окружающей природе, 

обществу и 

культурному наследию 

Уметь: бережно 

относиться к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию; 

сохранять и развивать 

гуманистические ценности 

современной цивилизации 

Умеет выражать свои 

мысли; принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

истории, обществу и 

культурному  

наследию 

Умеет свободно 

выражать свои 

мысли; принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 

природе, истории, 

обществу и 

культурному  

наследию. 

Умеет свободно 

выражать свои мысли; 

адекватно использовать 

разнообразные 

языковые  

средства с целью 

выделения релевантной 

информации; 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

истории, обществу и 

культурному  

наследию. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Владеть: готовностью 

принять нравственные 

обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и  

культурному наследию 

Владеет навыками 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской позиции 

Владеет навыками 

аргументированного 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской 

позиции; системой 

действий по защите 

окружающей среды 

Владеет навыками 

аргументированного 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской позиции; 

способами реализации 

нравственных 

обязательств по 

отношению к 

общекультурным 

ценностям; системой 

действий по защите 

окружающей среды 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

20 

Способность выявлять 

источники 

возникновения 

конфликтных ситуаций 

в межкультурной 

коммуникации, 

Знать: этические нормы 

иноязычных культур; 

принципы культурного 

релятивизма 

 

Знает систему 

межличностных 

отношений, нормы, 

предполагающе отказ от 

этноцентризма и 

уважение  

Знает систему 

межличностных 

отношений, 

психологию  

малых групп, 

принципы 

Знает систему 

межличностных 

отношений, 

психологию  

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



выявлять и устранять 

причины 

дискоммуникации в 

конкретных ситуациях 

межкультурного 

взаимодействия 

своеобразия иноязычной 

культуры 

культурного 

релятивизма и 

этические  

нормы, 

предполагающе отказ 

от этноцентризма и 

уважение  

своеобразия 

иноязычной культуры 

малых групп и 

межгрупповые 

отношения  

принципы культурного 

релятивизма и 

этические  

нормы, предполагающе 

отказ от этноцентризма 

и уважение  

своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных  

ориентации 

иноязычного социума;  

особенности 

культурологического 

наследия;  

этические нормы и 

ценностные 

ориентации 

Уметь:  

давать качественную 

характеристику 

ценностных  

ориентиров иноязычного 

социума 

Умеет ориентироваться в 

иноязычном социуме, 

уважать своеобразие 

иноязычной культуры 

Умеет 

ориентироваться в 

иноязычном социуме, 

уважать своеобразие 

иноязычной 

культуры, 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма 

Умеет ориентироваться 

в иноязычном социуме 

с учетом его 

своеобразия и 

культурных 

ценностных 

ориентаций, 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма; уважать 

своеобразие 

иноязычной культуры и 

ценностные 

ориентации 

иноязычного социума 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Владеть:  

представлениями о 

наиболее значимых 

событиях  

Владеет системой 

базовых 

общечеловеческих 

ценностей 

Владеет системой 

ключевых  

общечеловеческих 

ценностей с учетом 

Владеет системой 

общечеловеческих 

ценностей с учетом 

Практичес

кие 

занятия 

Контрольные 

работы 



иноязычного социума;  

представлениями о 

своеобразии иноязычной 

культуры. 

ценностно-

смысловых 

ориентаций, 

различных 

социальных, 

национальных 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

ценностно-смысловых 

ориентаций, различных 

социальных, 

национальных 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

социума; принципами 

культурного 

релятивизма 

Фронталь

ный опрос 

ПК 

21 

Умение 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 

Знать:  

основы теории 

коммуникации и ее 

особенности;  

основные психические 

процессы: познавательные  

процессы, индивидуально-

типические особенности  

личности. 

Знает некоторые 

культурные универсалии 

и психологические 

особенности 

межкультурного 

общения 

Знает ключевые 

культурные 

универсалии и 

психологические 

особенности 

межкультурного 

общения 

Знает культурные 

универсалии; 

психологические 

особенности 

межкультурного 

общения; виды 

межкультурной 

коммуникации; 

механизмы освоения 

чужой культуры. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Уметь:  

осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию;  

различать познавательные 

процессы, характеризовать  

их с использованием 

психологической 

терминологии;  

принимать участие в 

беседах и дискуссиях по  

программной тематике. 

Умеет устанавливать 

профессиональные 

контакты 

Умеет применять 

теоретические знания 

в практике 

межкультурного 

общения; налаживать 

профессиональные 

контакты 

Умеет применять 

теоретические знания в 

практике 

межкультурного 

общения с целью 

достижения 

взаимопонимания на 

основе толерантности; 

налаживать 

профессиональные 

контакты 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Владеть: навыками 

эмпатийного слушания и 

выстраивания 

собственных действий на 

его основе; навыками 

пополнения 

социокультурных знаний 

как о родной культуре, так 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности, 

базовыми навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации 

 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности, 

выстраивания 

индивидуальной 

творческой 

деятельности  

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности,  

выстраивания 

индивидуальной 

творческой 

деятельности  

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



и культуре изучаемого 

языка. 

на основе знания 

собственных 

психологических  

характеристик, 

ключевыми навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации 

 

на основе знания 

собственных 

психологических  

характеристик;  

навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность  

социальных и 

профессиональных 

контактов в 

соответствии  

с типом ситуации и 

функционально-

стилистическими  

особенностями устных 

и письменных 

сообщений. 

ПК 

22 

Владение методами 

когнитивного и 

формального 

моделирования 

естественного языка и 

методами создания 

метаязыков    

Знать: моральные и 

правовые нормы социума, 

принципы работы в 

коллективе 

Знать: основное понятие 

и некоторые виды норм 

права, основные 

психические процессы:  

основные способы 

взаимодействия 

субъектов в коллективе 

Знает понятие и 

основные виды норм 

права, основные 

психические 

процессы, основные 

способы 

взаимодействия 

субъектов; понятие 

«коллектив», 

сущность и 

организационные 

основы  

функционирования 

различных 

коллективов 

Знает понятие и виды 

норм права, основные 

психические процессы: 

познавательные  

процессы, 

индивидуально-

типические 

особенности  

личности, основные 

способы 

взаимодействия 

субъектов; понятие 

«коллектив», стадии и 

условия развития  

коллектива, сущность и 

организационные 

основы  

функционирования 

различных коллективов 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



Уметь: строить отношения 

в рабочем коллективе, 

проявлять социальную 

активность, выражать 

гражданскую позицию 

Умеет реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности, при работе 

в коллективе. 

Умеет использовать 

нормативные 

правовые акты и 

реализовывать нормы 

права в 

профессиональной 

деятельности, 

планировать работу в 

коллективе. 

Умеет использовать 

нормативные правовые 

акты и реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности, давать 

характеристику 

групповому процессу в 

малой группе 

планировать стратегии 

взаимодействия, работу 

в коллективе. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Владеть: навыками 

взаимодействия с 

коллегами, работы в  

коллективе 

Владеет базовыми 

навыками работы в 

коллективе  

Владеет оснвоными 

навыками работы в 

коллективе, 

использует 

моральные и 

правовые нормы 

Владеет навыками 

работы в коллективе на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм; обладает 

готовностью к работе в 

коллективе 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

23 

Владение 

современными 

методиками сбора, 

хранения и 

представления баз 

данных и знаний в 

интеллектуальных 

системах различного 

назначения с учетом 

достижений корпусной 

лингвистики 

Знать:  

теорию политики и 

политической власти;  

особенности экологии и 

международных 

отношений; значения 

гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации 

Представляет значение 

некоторых 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации 

Представляет 

значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; знает 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе 

Представляет значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации; знает 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

обществу и 

культурному наследию 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Уметь: бережно 

относиться к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию; 

сохранять и развивать 

гуманистические ценности 

современной цивилизации 

Умеет выражать свои 

мысли; принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

истории, обществу и 

культурному  

наследию 

Умеет свободно 

выражать свои 

мысли; принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 

природе, истории, 

Умеет свободно 

выражать свои мысли; 

адекватно использовать 

разнообразные 

языковые  

средства с целью 

выделения релевантной 

информации; 

принимать 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



обществу и 

культурному  

наследию. 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

истории, обществу и 

культурному  

наследию. 

Владеть: готовностью 

принять нравственные 

обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и  

культурному наследию 

Владеет навыками 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской позиции 

Владеет навыками 

аргументированного 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской 

позиции; системой 

действий по защите 

окружающей среды 

Владеет навыками 

аргументированного 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской позиции; 

способами реализации 

нравственных 

обязательств по 

отношению к 

общекультурным 

ценностям; системой 

действий по защите 

окружающей среды 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

24 

Владение 

современными 

методиками разработки 

лингвистического 

обеспечения в 

автоматизированных 

системах различного 

профиля   

 

 

Знать: 

Философско-

методологические основы 

науки; 

Содержание современной 

исследовательской 

парадигмы;  

Современные научные и 

образовательные 

стратегии; 

Актуальные 

исследовательские 

методики 

Знает о философско-

методологических 

основах  филологической 

науки, ориентируется в 

тенденциях современной 

исследовательской 

парадигмы 

Имеет объемное 

представление о 

философско-

методологических 

основах 

филологической 

науки, знает 

ключевые  тенденции 

современной 

исследовательской 

парадигмы, знаком с 

современными 

научными и 

образовательными 

стратегиями 

Имеет глубокие знания 

в плане организации 

процесса должной 

подготовки, 

осмысления и 

адаптации в 

профессиональной 

среде 

специализированного 

материала, связанного 

с научно-

исследовательской 

работой по проведению 

филологического 

анализа текста 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

 

 

Уметь:  

Определять актуальные 

гуманитарные ценности; 

Умеет назвать  

особенности 

современной 

образовательной 

Умеет обозначить 

современные 

дискурсивные 

практики и соотнести 

Умеет: самостоятельно 

генерировать новые 

идеи в плане 

разработки учебных 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 



Ориентироваться в 

тенденциях теоретико-

методологического 

мышления;  

Выявлять и сопоставлять 

дискурсивные практики; 

Применять новые методы 

анализа актуальных 

культурно-исторических 

смыслов;   

Применять 

компаративный подход к 

современной научно-

образовательной ситуации 

ситуации и обозначить 

актуальные 

методические практики 

новые 

художественные 

феномены с новыми 

исследовательскими 

методами, умеет 

охарактеризовать 

актуальные 

исследовательские 

методики 

задач и моделей 

исследовательской 

деятельности, 

адаптироваться к 

новым ситуациям в 

профессиональном 

сообществе; 

использовать в полном 

объеме теоретические и 

практические знания 

при принятии 

значимых решений и 

подготовке отчетной 

документации 

Тесты 

 

 

Владеть:  

навыками исследования и 

оценки актуальных 

процессов в гуманитарном 

мышлении; современной 

научно-методологической 

терминологией; навыками 

применения 

методологических теорий 

к современной научно-

образовательной ситуации; 

навыками компаративного 

анализа изучаемых 

объектов; актуальными 

исследовательскими 

методиками 

Владеет основными 

терминами,  приемами 

компаративного анализа  

на уровне двух  

объектов, имеет навык 

применения одного из 

новых методов к анализу 

художественного текста 

Владеет основной 

терминологией в 

области методов и 

навыками 

применения 

компаративного 

подхода на уровне 

нескольких объектов 

Свободно владеет 

современной 

теоретико-

методологической 

терминологией и 

несколькими 

исследовательскими 

методиками, имеет 

устойчивые навыки  

применения 

актуальных 

методологических 

концепций к анализу 

современных 

филологических 

реалий. Способен 

творчески 

переосмыслить 

сложившуюся  

традицию и 

предложить новую 

методологическую 

идею 

Подготовк

а и 

выполнен

ие 

курсовой, 

письменн

ой, 

контрольн

ой, 

рефератив

ной и т.д. 

работы, 

ВКР 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен  

ПК 

25 

Способность 

применять новые 

педагогические 

Знать: свои достоинства и 

недостатки для 

саморазвития в профессии 

Знает некоторые методы 

познания, обучения и 

самоконтроля; средства 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

Семинарс

кие 

занятия, 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 



технологии воспитания 

и обучения с целью 

формирования у 

обучающихся черт 

вторичной языковой 

личности, развития и 

совершенствования 

первичной языковой 

личности, 

формирования 

коммуникативной и 

межкультурной 

компетенции 

обучающихся 

познания, обучения и 

самоконтроля 

самоконтроля; 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля; знает о 

своих достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной 

профессией 

самоконтроля, ведущие 

к постоянному 

самосовершенствовани

ю; знает о своих 

достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной профессией; 

знает, как наметить 

перспективы 

саморазвития в 

выбранной 

профессиональной 

деятельности 

самостоят

ельная 

работа 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: критически 

оценивать результаты 

своего труда; оценивать 

свои достоинства и 

недостатки; осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения  

Умеет осмысленно 

выбирать научный метод 

для своего исследования; 

критически оценить свои 

достоинства и 

недостатки 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения, 

критически оценивать 

результаты своего 

труда 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть: приемами 

культурно-философского 

саморазвития; 

стремлением к 

саморазвитию 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности 

Владеет 

стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию; 

навыками 

самосовершенстования 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

26 

Умение использовать в 

профессиональной 

деятельности 

Знать основы историко-

культурного развития 

человека и человечества; 

Имеет общее 

представление об 

основах историко-

Имеет общее 

понимание основ 

историко-

Знает основы историко-

культурного развития 

человека и 

Семинарс

кие 

занятия, 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 



достижения 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

наследия, современных 

методических 

направлений и 

концепций обучения 

иностранным языкам 

основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; 

понятия и термины 

современной 

филологической науки; 

методы научного 

исследования; способы 

сохранения своего 

здоровья 

культурного развития 

человека и человечества. 

Имеет представление об 

основных 

закономерностях 

взаимодействия человека 

и общества. Знает 

основные понятия и 

термины современной 

филологической науки 

культурного развития 

человека и 

человечества, знает 

об основных методах 

сбора, обработки и 

анализа информации  

человечества. Знает 

основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества. 

Знает понятия и 

термины современной 

филологической науки. 

Знает методы научного 

исследования 

самостоят

ельная 

работа 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь анализировать 

основные научные и 

социально значимые 

проблемы; 

демонстрировать в 

речевом общении личную 

и профессиональную 

культуру; ставить и 

решать задачи во всех 

сферах общения; 

управлять процессом 

информационного обмена 

в различных 

коммуникативных средах; 

обобщать и 

систематизировать 

научную информацию; 

самостоятельно находить 

новые пути и методы 

исследования; проводить 

логический, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, 

социальных и 

художественно значимых 

филологических проблем 

Умеет демонстрировать в 

речевом общении 

личную культуру; 

следить за своим 

здоровьем, 

самосовершенствоваться 

Умеет анализировать 

научные и социально-

значимые проблемы. 

Умеет обобщать и 

систематизировать 

научную 

информацию. Умеет 

оперировать 

понятиями и 

терминами 

современной 

филологической 

науки 

Умеет анализировать 

основные научные и 

социально-значимые 

проблемы. Умеет 

демонстрировать в 

речевом общении 

личную и 

профессиональную 

культуру. Умеет 

ставить и решать 

задачи во всех сферах 

общения. Умеет 

управлять процессами 

информационного 

обмена в различных 

коммуникативных 

средах. Умеет 

обобщать и 

систематизировать 

научную информацию. 

Умеет самостоятельно 

находить новые методы 

исследования. Умеет 

проводить логичный, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, 

социальных и 

художественно 

значимых 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



филологических 

проблем 

Владеть: 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

культурологических, 

социальных и 

филологических знаний; 

методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека; 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

информации; 

методологией научных 

исследований в 

профессиональной области 

 

Владеет основными 

методами научного 

исследования. Умеет 

ставить и решать задачи 

в некоторых сферах 

общения 

Владеет 

методологией 

научного 

исследования в 

профессиональной 

области. Владеет 

технологиями 

приобретения и 

использования 

социальных и 

филологических 

знаний 

Владеет технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

культурологических, 

социальных и 

филологических 

знаний. Владеет 

методами познания 

предметно-

практической 

деятельности человека. 

Владеет навыками 

сбора, обработки и 

анализа информации и 

методологией научных 

исследований в 

профессиональной 

области 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

27 

Представление о целях 

и задачах 

общеевропейской 

языковой и иной 

региональной 

политики в условиях 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: особенности 

политического и 

социального поведения  

граждан; особенности 

политической культуры 

общества и процесса 

политической 

социализации граждан; 

основы конфликтологии 

Знает некоторые 

моральные и правовые 

нормы социума 

Знает ключевые 

моральные и 

правовые нормы 

социума, основы 

конфликтологии  

Знает моральные и 

правовые нормы 

социума, мир 

социальных 

организаций, 

специфику управления 

ими, основы 

конфликтологии 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях; 

отстаивать гражданскую 

позицию в социально-

личностных конфликтных 

ситуациях 

Умеет анализировать и 

интерпретировать  

информацию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях; 

видеть решения 

конфликтов 

 

Умеет анализировать 

и интерпретировать 

информацию в 

социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях; видеть 

решения конфликтов, 

выступать 

посредником 

Умеет анализировать и 

интерпретировать  

Информацию в 

социально-личностных 

конфликтных 

ситуациях; видеть 

решения конфликтов, 

выступать 

посредником; выявлять 

гражданский аспект  

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



 событий, процессов; 

формулировать 

собственную позицию 

по актуальным 

вопросам и 

применять знания в 

решении  

профессиональных 

задач конфликтов 

Владеть: культурой 

диалога, навыками 

дискуссионной формы 

обсуждения проблемы 

Владеет базовыми 

навыками разрешения 

конфликтных ситуаций 

Владеет основными 

навыками разрешения 

конфликтных 

ситуаций; навыками 

предупреждения 

конфликтов путем 

разъяснительных 

мероприятий 

Владеет разнообразным 

арсеналом навыков 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; навыками 

предупреждения 

конфликтов путем 

разъяснительных 

мероприятий 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

28 

Представление об 

общеевропейских 

компетенциях владения 

иностранными 

языками, умение 

пользоваться 

описанием системы 

уровней для 

конкретизации целей и 

содержания обучения, 

для разработки 

учебных программ, 

учебников, учебных 

пособий, а также для 

определения уровня 

владения языком и 

оценки достигнутых 

результатов; 

готовность к 

внедрению 

"Европейского 

языкового портфеля" 

Знать: понятие и виды 

источников права и 

систему современного 

российского 

законодательства;  

понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

политическое поведение 

граждан 

Знает некоторые 

гражданские права и 

обязанности в своей 

стране 

Знает базовые 

гражданские права и 

обязанности в своей 

стране; некоторые 

аспекты 

действующего 

законодательства 

Знает гражданские 

права и обязанности в 

своей стране; 

действующее 

законодательство, 

актуальное в своей 

деятельности 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: толковать и 

правильно применять 

правовые нормы; 

выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению  

коррупционного 

поведения 

Умеет использовать 

некоторые аспекты 

действующего 

законодательства в 

процессе осуществления 

своей профессиональной 

деятельности 

Умеет использовать 

действующее 

законодательство в 

процессе 

осуществления своей 

профессиональной 

деятельности; 

излагать принципы 

гуманизма, свободы и 

демократии 

Умеет использовать 

действующее 

законодательство в 

процессе 

осуществления своей 

профессиональной 

деятельности; 

стремиться к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



как средства 

самооценки 

обучающихся   

Владеть:  

навыками работы с 

правовыми актами;  

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Владеет основами 

правовых знаний, 

необходимых при 

решении 

профессиональных задач 

Владеет системой 

правовых знаний, 

необходимых при 

решении 

профессиональных 

задач; некоторыми 

способами 

отстаивания своих 

гражданских прав на 

основании 

действующего 

законодательства 

Владеет системой 

правовых знаний, 

необходимых при 

решении 

профессиональных 

задач; различными 

способами отстаивания 

своих гражданских 

прав на основании 

действующего 

законодательства 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

29 

Владение 

современными 

технологиями 

организации учебного 

процесса и оценки 

достижений 

обучающихся на 

различных этапах 

обучения 

Знать: свои достоинства и 

недостатки для 

саморазвития в профессии 

Знает некоторые методы 

познания, обучения и 

самоконтроля; средства 

познания, обучения и 

самоконтроля 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

самоконтроля; 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля; знает о 

своих достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной 

профессией 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

самоконтроля, ведущие 

к постоянному 

самосовершенствовани

ю; знает о своих 

достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной профессией; 

знает, как наметить 

перспективы 

саморазвития в 

выбранной 

профессиональной 

деятельности 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: критически 

оценивать результаты 

своего труда; оценивать 

свои достоинства и 

недостатки; осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения  

Умеет осмысленно 

выбирать научный метод 

для своего исследования; 

критически оценить свои 

достоинства и 

недостатки 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения, 

критически оценивать 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



результаты своего 

труда 

Владеть: приемами 

культурно-философского 

саморазвития; 

стремлением к 

саморазвитию 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности 

Владеет 

стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию; 

навыками 

самосовершенстования 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

30 

Понимает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности   

Знать: информацию о 

значимости своей будущей 

профессии место и 

социальную значимость 

своей профессии; способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития; ценностные 

основы профессиональной 

деятельности 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; осознает 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития; 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: мотивировать к 

осуществлению 

профессиональной  

деятельности; обосновать 

свою профессиональную 

позицию в отношении 

различных проблем 

Умеет мотивировать себя 

к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Умеет оценивать 

социальную 

значимость своей 

профессии; 

мотивировать себя и 

коллег к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Умеет оценивать 

социальную 

значимость своей 

профессии; 

мотивировать себя и 

коллектив к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности; 

обосновать свою 

профессиональную 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



позицию в отношении 

различных проблем 

Владеть: способами 

профессионального 

самопознания и  

саморазвития; способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений путём 

использования 

возможностей  

информационной среды 

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, 

репродуктивными и 

творческими способами 

познавательной 

деятельности в качестве 

основы индивидуального 

стиля будущей 

профессии 

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, 

способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений 

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

31 

Владеет современной 

научной парадигмой, 

имеет системное 

представление о 

динамике развития 

избранной области 

научной и 

профессиональной 

деятельности   

Знать: теоретические 

основы современной 

научной парадигмы в 

области филологии и 

динамики ее развития; 

систему ведущих понятий, 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

научного исследования 

Знает об основных 

моделях адаптации 

накопленного 

исследовательского 

опыта в 

профессиональной 

сфере; приемы успешной 

коммуникации в учебной 

деятельности и научной 

практике 

Имеет общее 

понимание процесса 

осмысления и 

адаптации в 

профессиональной 

среде 

специализированного 

материала, 

связанного с научно-

исследовательской 

работой по 

проведению 

лингвистического 

анализа текста; знает 

основной состав 

терминов и понятий 

теории 

лингвистического 

анализа 

Имеет глубокие знания 

в плане организации 

процесса должной 

подготовки, 

осмысления и 

адаптации в 

профессиональной 

среде 

специализированного 

материала, связанного 

с научно-

исследовательской 

работой по проведению 

лингвистического 

анализа текста 

Практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

подготовк

а и 

выполнен

ие 

итоговой 

контрольн

ой работы 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: самостоятельно 

пополнять и подвергать 

критическому анализу 

теоретические знания в 

сфере лингвистики и 

других гуманитарных 

наук; применять 

Умеет работать в составе 

коллектива 

исполнителей по 

подготовке обобщающих 

материалов исследования 

на основе готовых 

шаблонов 

Умеет 

самостоятельно 

осуществлять (при 

консультационной 

поддержке) процесс 

освоения, 

переосмысления и 

Умеет самостоятельно 

генерировать новые 

идеи в плане 

разработки учебных 

задач и моделей 

исследовательской 

деятельности, 

Практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

подготовк

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



теоретические и 

практические знания для 

собственных научных 

исследований; 

квалифицированно 

комментировать и 

обобщать результаты 

современных научных 

исследований 

адаптации в 

профессиональной 

сфере накопленного 

исследовательского 

опыта; выполнять 

основной состав 

работ по отдельным 

этапам принятия 

решений 

адаптироваться к 

новым ситуациям в 

профессиональном 

сообществе; 

использовать в полном 

объеме теоретические и 

практические знания 

при принятии 

значимых решений и 

подготовке отчетной 

документации 

а и 

выполнен

ие 

итоговой 

контрольн

ой работы 

Владеть:  

навыками участия в 

разработке научных, 

творческих и других 

проектов; 

навыками 

квалифицированно 

анализировать, 

комментировать, 

реферировать и обобщать 

результаты научных 

исследований, 

проведенных другими 

специалистами, с 

использованием 

современных методик и 

методологий, передового 

отечественного и 

зарубежного опыта; 

навыками ответственного 

генерирования 

оригинальных 

исследовательских 

решений 

Владеет начальными 

навыками участия в 

научно-

исследовательской 

работе по проведению 

лингвистического 

анализа текста; 

приемами 

квалифицированной 

интерпретации 

различных типов текстов 

Владеет основными 

навыками участия в 

научно-

исследовательской 

работе по 

проведению 

лингвистического 

анализа текста; 

приемами 

квалифицированной 

интерпретации 

различных типов 

текстов 

Владеет основными 

терминами и 

понятиями теории; 

устойчивыми 

исследовательскими 

навыками 

Практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

подготовк

а и 

выполнен

ие 

итоговой 

контрольн

ой работы 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

32 

Умеет использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

Знать: основные категории 

и понятия философии, 

истории и других 

гуманитарных наук, 

основные закономерности 

Знает базовые 

общечеловеческие 

ценности; особенности 

исторического развития 

Знает  

общечеловеческие 

ценности;  

Знает 

общечеловеческие 

ценности;  

ценностно-смысловые 

ориентации различных  

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач   

функционирования 

социума, этапы его 

исторического развития, 

способы управления 

социальными группами и 

трудовыми  коллективами. 

страны и мира, 

некоторые 

закономерности 

исторического процесса 

общества на различных 

этапах истории 

 

законы исторического 

развития страны и 

мира,  

закономерности 

исторического 

процесса общества на  

различных этапах 

истории;  

культурные традиции 

и социальные 

особенности  

общества в различные 

исторические эпохи;  

теорию политики и 

политической власти;  

особенности 

культуры общества и 

процесса 

социальных, 

национальных, 

религиозных,  

профессиональных 

общностей и групп в 

российском  

социуме;  

законы исторического 

развития страны и 

мира,  

закономерности 

исторического 

процесса общества на  

различных этапах 

истории;  

культурные традиции и 

социальные 

особенности  

общества в различные 

исторические эпохи;  

теорию политики и 

политической власти;  

особенности культуры 

общества и процесса  

социализации граждан 

Уметь: использовать 

основные положения и 

методы 

гуманитарных наук в 

профессиональной 

деятельности; учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных групп 

Умеет  

ориентироваться в 

системе базовых 

общечеловеческих  

ценностей;  

сопоставлять 

особенности 

исторического развития  

России и других стран 

мира, некоторые 

закономерности 

исторического процесса 

общества на различных 

этапах истории 

 

Умеет  

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих  

ценностей;  

учитывать ценностно-

смысловые 

ориентации  

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных,  

профессиональных 

общностей и групп в 

российском  

Умеет  

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих  

ценностей;  

учитывать ценностно-

смысловые ориентации  

различных социальных, 

национальных, 

религиозных,  

профессиональных 

общностей и групп в 

российском  

социуме;  

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



социуме,  культурные 

традиции и 

социальные 

особенности  

общества в различные 

исторические эпохи;  

соотносить законы 

исторического 

развития и текущие  

события в стране и 

мире 

сопоставлять 

особенности 

исторического 

развития  

России и других стран 

мира;  

соотносить законы 

исторического 

развития и текущие  

события в стране и 

мире;  

анализировать 

исторические 

источники и делать из  

анализа 

соответствующие 

выводы;  

выявлять политический 

аспект социально- 

экономических 

событий, процессов;  

формулировать 

собственную позицию 

по актуальным  

вопросам политической 

жизни;  

применять 

политические знания в 

решении  

профессиональных 

задач 

Владеть:  

методами культурного, 

гражданского, 

политического анализа 

конкретной ситуации, 

культурой диалога, 

навыками  

дискуссионной формы 

обсуждения проблемы. 

Владеет способами 

анализа, синтеза, 

обобщения информации,  

технологией решения 

задач в некоторых 

областях 

профессиональной 

деятельности 

Владеет культурой 

научного 

профессионального 

мышления, 

способами анализа, 

синтеза, 

обобщения 

информации,  

Владеет культурой 

научного 

профессионального 

мышления, способами 

анализа, синтеза, 

обобщения 

информации, 

способами 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



технологией решения 

задач в различных 

областях 

профессиональной 

деятельности 

определения видов и 

типов 

профессиональных 

задач, 

структурирования 

задач различных групп; 

технологией решения 

задач в различных 

областях 

профессиональной 

деятельности 

ПК 

33 

Владеет знанием 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

научной деятельности 

Знать: этические нормы 

иноязычных культур; 

принципы культурного 

релятивизма 

 

Знает систему 

межличностных 

отношений, нормы, 

предполагающе отказ от 

этноцентризма и 

уважение  

своеобразия иноязычной 

культуры 

Знает систему 

межличностных 

отношений, 

психологию  

малых групп, 

принципы 

культурного 

релятивизма и 

этические  

нормы, 

предполагающе отказ 

от этноцентризма и 

уважение  

своеобразия 

иноязычной культуры 

Знает систему 

межличностных 

отношений, 

психологию  

малых групп и 

межгрупповые 

отношения  

принципы культурного 

релятивизма и 

этические  

нормы, предполагающе 

отказ от этноцентризма 

и уважение  

своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных  

ориентации 

иноязычного социума;  

особенности 

культурологического 

наследия;  

этические нормы и 

ценностные 

ориентации 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Уметь:  

давать качественную 

характеристику 

ценностных  

Умеет ориентироваться в 

иноязычном социуме, 

уважать своеобразие 

иноязычной культуры 

Умеет 

ориентироваться в 

иноязычном социуме, 

уважать своеобразие 

иноязычной 

Умеет ориентироваться 

в иноязычном социуме 

с учетом его 

своеобразия и 

культурных 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



ориентиров иноязычного 

социума 

культуры, 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма 

ценностных 

ориентаций, 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма; уважать 

своеобразие 

иноязычной культуры и 

ценностные 

ориентации 

иноязычного социума 

Владеть:  

представлениями о 

наиболее значимых 

событиях  

иноязычного социума;  

представлениями о 

своеобразии иноязычной 

культуры. 

Владеет системой 

базовых 

общечеловеческих 

ценностей 

Владеет системой 

ключевых  

общечеловеческих 

ценностей с учетом 

ценностно-

смысловых 

ориентаций, 

различных 

социальных, 

национальных 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

Владеет системой 

общечеловеческих 

ценностей с учетом 

ценностно-смысловых 

ориентаций, различных 

социальных, 

национальных 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

социума; принципами 

культурного 

релятивизма 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

34 

Умеет структурировать 

и интегрировать знания 

из различных областей 

профессиональной 

деятельности и 

обладает способностью 

их творческого 

использования и 

развития в ходе 

решения 

профессиональных  

Знать:  

основы теории 

коммуникации и ее 

особенности;  

основные психические 

процессы: познавательные  

процессы, индивидуально-

типические особенности  

личности. 

Знает некоторые 

культурные универсалии 

и психологические 

особенности 

межкультурного 

общения 

Знает ключевые 

культурные 

универсалии и 

психологические 

особенности 

межкультурного 

общения 

Знает культурные 

универсалии; 

психологические 

особенности 

межкультурного 

общения; виды 

межкультурной 

коммуникации; 

механизмы освоения 

чужой культуры. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Уметь:  

осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию;  

различать познавательные 

процессы, характеризовать  

Умеет устанавливать 

профессиональные 

контакты 

Умеет применять 

теоретические знания 

в практике 

межкультурного 

общения; налаживать 

Умеет применять 

теоретические знания в 

практике 

межкультурного 

общения с целью 

достижения 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



их с использованием 

психологической 

терминологии;  

принимать участие в 

беседах и дискуссиях по  

программной тематике. 

профессиональные 

контакты 

взаимопонимания на 

основе толерантности; 

налаживать 

профессиональные 

контакты 

Владеть: навыками 

эмпатийного слушания и 

выстраивания 

собственных действий на 

его основе; навыками 

пополнения 

социокультурных знаний 

как о родной культуре, так 

и культуре изучаемого 

языка. 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности, 

базовыми навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации 

 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности, 

выстраивания 

индивидуальной 

творческой 

деятельности  

на основе знания 

собственных 

психологических  

характеристик, 

ключевыми навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации 

 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности,  

выстраивания 

индивидуальной 

творческой 

деятельности  

на основе знания 

собственных 

психологических  

характеристик;  

навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность  

социальных и 

профессиональных 

контактов в 

соответствии  

с типом ситуации и 

функционально-

стилистическими  

особенностями устных 

и письменных 

сообщений. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Знать: моральные и 

правовые нормы социума, 

принципы работы в 

коллективе 

Знать: основное понятие 

и некоторые виды норм 

права, основные 

психические процессы:  

основные способы 

взаимодействия 

субъектов в коллективе 

Знает понятие и 

основные виды норм 

права, основные 

психические 

процессы, основные 

способы 

взаимодействия 

Знает понятие и виды 

норм права, основные 

психические процессы: 

познавательные  

процессы, 

индивидуально-

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



субъектов; понятие 

«коллектив», 

сущность и 

организационные 

основы  

функционирования 

различных 

коллективов 

типические 

особенности  

личности, основные 

способы 

взаимодействия 

субъектов; понятие 

«коллектив», стадии и 

условия развития  

коллектива, сущность и 

организационные 

основы  

функционирования 

различных коллективов 

ПК 

35 

Умеет видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин и понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности  

Уметь: строить отношения 

в рабочем коллективе, 

проявлять социальную 

активность, выражать 

гражданскую позицию 

Умеет реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности, при работе 

в коллективе. 

Умеет использовать 

нормативные 

правовые акты и 

реализовывать нормы 

права в 

профессиональной 

деятельности, 

планировать работу в 

коллективе. 

Умеет использовать 

нормативные правовые 

акты и реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности, давать 

характеристику 

групповому процессу в 

малой группе 

планировать стратегии 

взаимодействия, работу 

в коллективе. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Владеть: навыками 

взаимодействия с 

коллегами, работы в  

коллективе 

Владеет базовыми 

навыками работы в 

коллективе  

Владеет оснвоными 

навыками работы в 

коллективе, 

использует 

моральные и 

правовые нормы 

Владеет навыками 

работы в коллективе на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм; обладает 

готовностью к работе в 

коллективе 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Знать: основные категории 

и понятия философии, 

истории и других 

гуманитарных наук, 

основные закономерности 

функционирования 

социума, этапы его 

Знает базовые 

общечеловеческие 

ценности; особенности 

исторического развития 

страны и мира, 

некоторые 

закономерности 

исторического процесса 

Знает  

общечеловеческие 

ценности;  

законы исторического 

развития страны и 

мира,  

Знает 

общечеловеческие 

ценности;  

ценностно-смысловые 

ориентации различных  

социальных, 

национальных, 

религиозных,  

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



исторического развития, 

способы управления 

социальными группами и 

трудовыми  коллективами. 

общества на различных 

этапах истории 

 

закономерности 

исторического 

процесса общества на  

различных этапах 

истории;  

культурные традиции 

и социальные 

особенности  

общества в различные 

исторические эпохи;  

теорию политики и 

политической власти;  

особенности 

культуры общества и 

процесса 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском  

социуме;  

законы исторического 

развития страны и 

мира,  

закономерности 

исторического 

процесса общества на  

различных этапах 

истории;  

культурные традиции и 

социальные 

особенности  

общества в различные 

исторические эпохи;  

теорию политики и 

политической власти;  

особенности культуры 

общества и процесса  

социализации граждан 

ПК 

36 

Владеет современной 

информационной и 

библиографической 

культурой 

Знать основы историко-

культурного развития 

человека и человечества; 

основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; 

понятия и термины 

современной 

филологической науки; 

методы научного 

исследования; способы 

сохранения своего 

здоровья. 

Знает основные 

характеристики 

информационных 

процессов, 

теоретические основы 

методов обработки и 

представления 

информации 

Знает основные 

характеристики 

информационных 

процессов, 

теоретические основы 

методов обработки и 

представления 

информации, понятие 

и виды компьютерной 

зависимости, 

психолого-

педагогические 

основы применения 

педагогических 

программных средств 

Знает основные 

характеристики 

информационных 

процессов, 

теоретические основы 

методов обработки и 

представления 

информации, понятие 

компьютеризации и ее 

особенностей в сфере 

образования, понятие и 

виды компьютерной 

зависимости, 

психолого-

педагогические основы 

применения 

педагогических 

программных средств 

Лекция Творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 



Уметь управлять 

процессом 

информационного обмена 

в различных 

коммуникативных средах; 

обобщать и 

систематизировать 

научную информацию; 

самостоятельно находить 

новые пути и методы 

исследования; 

проводить логический, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, 

социальных проблем. 

При консультативной 

поддержке умеет 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

стандартное 

программное 

обеспечение ПК, а также 

компьютерные 

обучающие и 

диагностические 

программы 

Самостоятельно (при 

консультативной 

поддержке) умеет 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

стандартное 

программное 

обеспечение ПК, а 

также компьютерные 

обучающие и 

диагностические 

программы 

Самостоятельно умеет  

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

стандартное 

программное 

обеспечение ПК, а 

также компьютерные 

обучающие и 

диагностические 

программы 

Лекция Творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

Владеть: 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

культурологических, 

социальных и 

филологических знаний; 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

информации. 

Владеет методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, 

необходимой в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет методами, 

способами и 

средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, 

необходимой в 

профессиональной 

деятельности, 

базовыми навыками 

работы с 

программными 

средствами общего и 

профессионального 

назначения 

Владеет методами, 

способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, 

необходимой в 

профессиональной 

деятельности, 

устойчивыми навыками 

работы с 

программными 

средствами общего и 

профессионального 

назначения 

Лекция Творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

ПК 

37 

Умеет изучать речевую 

деятельность 

носителей языка, 

описывать новые 

явления и процессы в 

современном 

состоянии языка, в 

общественной, 

политической и 

Знать: этические нормы 

иноязычных культур; 

принципы культурного 

релятивизма 

 

Знает систему 

межличностных 

отношений, нормы, 

предполагающе отказ от 

этноцентризма и 

уважение  

своеобразия иноязычной 

культуры 

Знает систему 

межличностных 

отношений, 

психологию  

малых групп, 

принципы 

культурного 

релятивизма и 

этические  

Знает систему 

межличностных 

отношений, 

психологию  

малых групп и 

межгрупповые 

отношения  

принципы культурного 

релятивизма и 

этические  

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



культурной жизни 

иноязычного социума 

нормы, 

предполагающе отказ 

от этноцентризма и 

уважение  

своеобразия 

иноязычной культуры 

нормы, предполагающе 

отказ от этноцентризма 

и уважение  

своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных  

ориентации 

иноязычного социума;  

особенности 

культурологического 

наследия;  

этические нормы и 

ценностные 

ориентации 

Уметь:  

давать качественную 

характеристику 

ценностных  

ориентиров иноязычного 

социума 

Умеет ориентироваться в 

иноязычном социуме, 

уважать своеобразие 

иноязычной культуры 

Умеет 

ориентироваться в 

иноязычном социуме, 

уважать своеобразие 

иноязычной 

культуры, 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма 

Умеет ориентироваться 

в иноязычном социуме 

с учетом его 

своеобразия и 

культурных 

ценностных 

ориентаций, 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма; уважать 

своеобразие 

иноязычной культуры и 

ценностные 

ориентации 

иноязычного социума 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Владеть:  

представлениями о 

наиболее значимых 

событиях  

иноязычного социума;  

представлениями о 

своеобразии иноязычной 

культуры. 

Владеет системой 

базовых 

общечеловеческих 

ценностей 

Владеет системой 

ключевых  

общечеловеческих 

ценностей с учетом 

ценностно-

смысловых 

ориентаций, 

различных 

Владеет системой 

общечеловеческих 

ценностей с учетом 

ценностно-смысловых 

ориентаций, различных 

социальных, 

национальных 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



социальных, 

национальных 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

социума; принципами 

культурного 

релятивизма 

ПК 

38 

Обладает 

способностью 

определять явления и 

процессы, 

необходимые для 

иллюстрации и 

подтверждения 

теоретических выводов 

проводимого 

исследования  

Знать:  

основы теории 

коммуникации и ее 

особенности;  

основные психические 

процессы: познавательные  

процессы, индивидуально-

типические особенности  

личности. 

Знает некоторые 

культурные универсалии 

и психологические 

особенности 

межкультурного 

общения 

Знает ключевые 

культурные 

универсалии и 

психологические 

особенности 

межкультурного 

общения 

Знает культурные 

универсалии; 

психологические 

особенности 

межкультурного 

общения; виды 

межкультурной 

коммуникации; 

механизмы освоения 

чужой культуры. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Уметь:  

осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию;  

различать познавательные 

процессы, характеризовать  

их с использованием 

психологической 

терминологии;  

принимать участие в 

беседах и дискуссиях по  

программной тематике. 

Умеет устанавливать 

профессиональные 

контакты 

Умеет применять 

теоретические знания 

в практике 

межкультурного 

общения; налаживать 

профессиональные 

контакты 

Умеет применять 

теоретические знания в 

практике 

межкультурного 

общения с целью 

достижения 

взаимопонимания на 

основе толерантности; 

налаживать 

профессиональные 

контакты 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Владеть: навыками 

эмпатийного слушания и 

выстраивания 

собственных действий на 

его основе; навыками 

пополнения 

социокультурных знаний 

как о родной культуре, так 

и культуре изучаемого 

языка. 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности, 

базовыми навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации 

 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности, 

выстраивания 

индивидуальной 

творческой 

деятельности  

на основе знания 

собственных 

психологических  

характеристик, 

ключевыми навыками 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности,  

выстраивания 

индивидуальной 

творческой 

деятельности  

на основе знания 

собственных 

психологических  

характеристик;  

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации 

 

навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность  

социальных и 

профессиональных 

контактов в 

соответствии  

с типом ситуации и 

функционально-

стилистическими  

особенностями устных 

и письменных 

сообщений. 

ПК 

39 

Умеет применять 

современные 

технологии сбора, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

экспериментальных 

данных  

Знать: моральные и 

правовые нормы социума, 

принципы работы в 

коллективе 

Знать: основное понятие 

и некоторые виды норм 

права, основные 

психические процессы:  

основные способы 

взаимодействия 

субъектов в коллективе 

Знает понятие и 

основные виды норм 

права, основные 

психические 

процессы, основные 

способы 

взаимодействия 

субъектов; понятие 

«коллектив», 

сущность и 

организационные 

основы  

функционирования 

различных 

коллективов 

Знает понятие и виды 

норм права, основные 

психические процессы: 

познавательные  

процессы, 

индивидуально-

типические 

особенности  

личности, основные 

способы 

взаимодействия 

субъектов; понятие 

«коллектив», стадии и 

условия развития  

коллектива, сущность и 

организационные 

основы  

функционирования 

различных коллективов 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Уметь: строить отношения 

в рабочем коллективе, 

проявлять социальную 

активность, выражать 

гражданскую позицию 

Умеет реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности, при работе 

в коллективе. 

Умеет использовать 

нормативные 

правовые акты и 

реализовывать нормы 

права в 

Умеет использовать 

нормативные правовые 

акты и реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



профессиональной 

деятельности, 

планировать работу в 

коллективе. 

деятельности, давать 

характеристику 

групповому процессу в 

малой группе 

планировать стратегии 

взаимодействия, работу 

в коллективе. 

Владеть: навыками 

взаимодействия с 

коллегами, работы в  

коллективе 

Владеет базовыми 

навыками работы в 

коллективе  

Владеет оснвоными 

навыками работы в 

коллективе, 

использует 

моральные и 

правовые нормы 

Владеет навыками 

работы в коллективе на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм; обладает 

готовностью к работе в 

коллективе 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

40 

Обладает 

способностью 

адаптироваться к 

новым условиям 

деятельности, 

творчески 

использовать 

полученные знания, 

навыки и компетенции 

за пределами узко 

профессиональной 

сферы  

Знать:  

теорию политики и 

политической власти;  

особенности экологии и 

международных 

отношений; значения 

гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации 

Представляет значение 

некоторых 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации 

Представляет 

значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; знает 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе 

Представляет значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации; знает 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

обществу и 

культурному наследию 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Уметь: бережно 

относиться к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию; 

сохранять и развивать 

гуманистические ценности 

современной цивилизации 

Умеет выражать свои 

мысли; принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

истории, обществу и 

культурному  

наследию 

Умеет свободно 

выражать свои 

мысли; принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 

природе, истории, 

обществу и 

культурному  

наследию. 

Умеет свободно 

выражать свои мысли; 

адекватно использовать 

разнообразные 

языковые  

средства с целью 

выделения релевантной 

информации; 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



истории, обществу и 

культурному  

наследию. 

Владеть: готовностью 

принять нравственные 

обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и  

культурному наследию 

Владеет навыками 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской позиции 

Владеет навыками 

аргументированного 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской 

позиции; системой 

действий по защите 

окружающей среды 

Владеет навыками 

аргументированного 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской позиции; 

способами реализации 

нравственных 

обязательств по 

отношению к 

общекультурным 

ценностям; системой 

действий по защите 

окружающей среды 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

41 

Владеет приемами 

составления и 

оформления научной 

документации 

(диссертаций, отчетов, 

обзоров, рефератов, 

аннотаций, докладов, 

статей), библиографии 

и ссылок  

Знать: 

Философско-

методологические основы 

науки; 

Содержание современной 

исследовательской 

парадигмы;  

Современные научные и 

образовательные 

стратегии; 

Актуальные 

исследовательские 

методики 

Знает о философско-

методологических 

основах  филологической 

науки, ориентируется в 

тенденциях современной 

исследовательской 

парадигмы 

Имеет объемное 

представление о 

философско-

методологических 

основах 

филологической 

науки, знает 

ключевые  тенденции 

современной 

исследовательской 

парадигмы, знаком с 

современными 

научными и 

образовательными 

стратегиями 

Имеет глубокие знания 

в плане организации 

процесса должной 

подготовки, 

осмысления и 

адаптации в 

профессиональной 

среде 

специализированного 

материала, связанного 

с научно-

исследовательской 

работой по проведению 

филологического 

анализа текста 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

 

 

Уметь:  

Определять актуальные 

гуманитарные ценности; 

Ориентироваться в 

тенденциях теоретико-

методологического 

мышления;  

Умеет назвать  

особенности 

современной 

образовательной 

ситуации и обозначить 

актуальные 

методические практики 

Умеет обозначить 

современные 

дискурсивные 

практики и соотнести 

новые 

художественные 

феномены с новыми 

исследовательскими 

Умеет: самостоятельно 

генерировать новые 

идеи в плане 

разработки учебных 

задач и моделей 

исследовательской 

деятельности, 

адаптироваться к 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

 

 



Выявлять и сопоставлять 

дискурсивные практики; 

Применять новые методы 

анализа актуальных 

культурно-исторических 

смыслов;   

Применять 

компаративный подход к 

современной научно-

образовательной ситуации 

методами, умеет 

охарактеризовать 

актуальные 

исследовательские 

методики 

новым ситуациям в 

профессиональном 

сообществе; 

использовать в полном 

объеме теоретические и 

практические знания 

при принятии 

значимых решений и 

подготовке отчетной 

документации 

Владеть:  

навыками исследования и 

оценки актуальных 

процессов в гуманитарном 

мышлении; современной 

научно-методологической 

терминологией; навыками 

применения 

методологических теорий 

к современной научно-

образовательной ситуации; 

навыками компаративного 

анализа изучаемых 

объектов; актуальными 

исследовательскими 

методиками 

Владеет основными 

терминами,  приемами 

компаративного анализа  

на уровне двух  

объектов, имеет навык 

применения одного из 

новых методов к анализу 

художественного текста 

Владеет основной 

терминологией в 

области методов и 

навыками 

применения 

компаративного 

подхода на уровне 

нескольких объектов 

Свободно владеет 

современной 

теоретико-

методологической 

терминологией и 

несколькими 

исследовательскими 

методиками, имеет 

устойчивые навыки  

применения 

актуальных 

методологических 

концепций к анализу 

современных 

филологических 

реалий. Способен 

творчески 

переосмыслить 

сложившуюся  

традицию и 

предложить новую 

методологическую 

идею 

Подготовк

а и 

выполнен

ие 

курсовой, 

письменн

ой, 

контрольн

ой, 

рефератив

ной и т.д. 

работы, 

ВКР 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен  

ПК 

42 

Обладает 

способностью 

формировать 

представление о 

научной картине мира  

Знать: свои достоинства и 

недостатки для 

саморазвития в профессии 

Знает некоторые методы 

познания, обучения и 

самоконтроля; средства 

познания, обучения и 

самоконтроля 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

самоконтроля; 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля; знает о 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

самоконтроля, ведущие 

к постоянному 

самосовершенствовани

ю; знает о своих 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



своих достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной 

профессией 

достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной профессией; 

знает, как наметить 

перспективы 

саморазвития в 

выбранной 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: критически 

оценивать результаты 

своего труда; оценивать 

свои достоинства и 

недостатки; осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения  

Умеет осмысленно 

выбирать научный метод 

для своего исследования; 

критически оценить свои 

достоинства и 

недостатки 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения, 

критически оценивать 

результаты своего 

труда 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть: приемами 

культурно-философского 

саморазвития; 

стремлением к 

саморазвитию 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности 

Владеет 

стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию; 

навыками 

самосовершенстования 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

43 

Обладает 

способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать в 

исследовательской и 

практической 

Знать основы историко-

культурного развития 

человека и человечества; 

основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; 

Имеет общее 

представление об 

основах историко-

культурного развития 

человека и человечества. 

Имеет представление об 

основных 

Имеет общее 

понимание основ 

историко-

культурного развития 

человека и 

человечества, знает 

об основных методах 

Знает основы историко-

культурного развития 

человека и 

человечества. Знает 

основные 

закономерности 

взаимодействия 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



деятельности новые 

знания и умения, 

расширять и углублять 

собственную научную 

компетентность  

понятия и термины 

современной 

филологической науки; 

методы научного 

исследования; способы 

сохранения своего 

здоровья 

закономерностях 

взаимодействия человека 

и общества. Знает 

основные понятия и 

термины современной 

филологической науки 

сбора, обработки и 

анализа информации  

человека и общества. 

Знает понятия и 

термины современной 

филологической науки. 

Знает методы научного 

исследования 

Уметь анализировать 

основные научные и 

социально значимые 

проблемы; 

демонстрировать в 

речевом общении личную 

и профессиональную 

культуру; ставить и 

решать задачи во всех 

сферах общения; 

управлять процессом 

информационного обмена 

в различных 

коммуникативных средах; 

обобщать и 

систематизировать 

научную информацию; 

самостоятельно находить 

новые пути и методы 

исследования; проводить 

логический, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, 

социальных и 

художественно значимых 

филологических проблем 

Умеет демонстрировать в 

речевом общении 

личную культуру; 

следить за своим 

здоровьем, 

самосовершенствоваться 

Умеет анализировать 

научные и социально-

значимые проблемы. 

Умеет обобщать и 

систематизировать 

научную 

информацию. Умеет 

оперировать 

понятиями и 

терминами 

современной 

филологической 

науки 

Умеет анализировать 

основные научные и 

социально-значимые 

проблемы. Умеет 

демонстрировать в 

речевом общении 

личную и 

профессиональную 

культуру. Умеет 

ставить и решать 

задачи во всех сферах 

общения. Умеет 

управлять процессами 

информационного 

обмена в различных 

коммуникативных 

средах. Умеет 

обобщать и 

систематизировать 

научную информацию. 

Умеет самостоятельно 

находить новые методы 

исследования. Умеет 

проводить логичный, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, 

социальных и 

художественно 

значимых 

филологических 

проблем 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть: Владеет основными 

методами научного 

Владеет 

методологией 

Владеет технологиями 

приобретения, 

Семинарс

кие 

Письменные 

работы, 



технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

культурологических, 

социальных и 

филологических знаний; 

методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека; 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

информации; 

методологией научных 

исследований в 

профессиональной области 

 

исследования. Умеет 

ставить и решать задачи 

в некоторых сферах 

общения 

научного 

исследования в 

профессиональной 

области. Владеет 

технологиями 

приобретения и 

использования 

социальных и 

филологических 

знаний 

использования и 

обновления 

культурологических, 

социальных и 

филологических 

знаний. Владеет 

методами познания 

предметно-

практической 

деятельности человека. 

Владеет навыками 

сбора, обработки и 

анализа информации и 

методологией научных 

исследований в 

профессиональной 

области 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

44 

Обладает 

способностью к 

самостоятельному 

освоению 

инновационных 

областей и новых 

методов исследования  

Знать: особенности 

политического и 

социального поведения  

граждан; особенности 

политической культуры 

общества и процесса 

политической 

социализации граждан; 

основы конфликтологии 

Знает некоторые 

моральные и правовые 

нормы социума 

Знает ключевые 

моральные и 

правовые нормы 

социума, основы 

конфликтологии  

Знает моральные и 

правовые нормы 

социума, мир 

социальных 

организаций, 

специфику управления 

ими, основы 

конфликтологии 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях; 

отстаивать гражданскую 

позицию в социально-

личностных конфликтных 

ситуациях 

Умеет анализировать и 

интерпретировать  

информацию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях; 

видеть решения 

конфликтов 

 

Умеет анализировать 

и интерпретировать 

информацию в 

социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях; видеть 

решения конфликтов, 

выступать 

посредником 

 

Умеет анализировать и 

интерпретировать  

Информацию в 

социально-личностных 

конфликтных 

ситуациях; видеть 

решения конфликтов, 

выступать 

посредником; выявлять 

гражданский аспект  

событий, процессов; 

формулировать 

собственную позицию 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



по актуальным 

вопросам и 

применять знания в 

решении  

профессиональных 

задач конфликтов 

Владеть: культурой 

диалога, навыками 

дискуссионной формы 

обсуждения проблемы 

Владеет базовыми 

навыками разрешения 

конфликтных ситуаций 

Владеет основными 

навыками разрешения 

конфликтных 

ситуаций; навыками 

предупреждения 

конфликтов путем 

разъяснительных 

мероприятий 

Владеет разнообразным 

арсеналом навыков 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; навыками 

предупреждения 

конфликтов путем 

разъяснительных 

мероприятий 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

45 

Обладает 

способностью 

использовать в 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности знание 

теоретических основ и 

практических методик 

решения 

профессиональных 

задач  

Знать: понятие и виды 

источников права и 

систему современного 

российского 

законодательства;  

понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

политическое поведение 

граждан 

Знает некоторые 

гражданские права и 

обязанности в своей 

стране 

Знает базовые 

гражданские права и 

обязанности в своей 

стране; некоторые 

аспекты 

действующего 

законодательства 

Знает гражданские 

права и обязанности в 

своей стране; 

действующее 

законодательство, 

актуальное в своей 

деятельности 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: толковать и 

правильно применять 

правовые нормы; 

выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению  

коррупционного 

поведения 

Умеет использовать 

некоторые аспекты 

действующего 

законодательства в 

процессе осуществления 

своей профессиональной 

деятельности 

Умеет использовать 

действующее 

законодательство в 

процессе 

осуществления своей 

профессиональной 

деятельности; 

излагать принципы 

гуманизма, свободы и 

демократии 

Умеет использовать 

действующее 

законодательство в 

процессе 

осуществления своей 

профессиональной 

деятельности; 

стремиться к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть:  

навыками работы с 

правовыми актами;  

Владеет основами 

правовых знаний, 

необходимых при 

Владеет системой 

правовых знаний, 

необходимых при 

Владеет системой 

правовых знаний, 

необходимых при 

Семинарс

кие 

занятия, 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 



навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

решении 

профессиональных задач 

решении 

профессиональных 

задач; некоторыми 

способами 

отстаивания своих 

гражданских прав на 

основании 

действующего 

законодательства 

решении 

профессиональных 

задач; различными 

способами отстаивания 

своих гражданских 

прав на основании 

действующего 

законодательства 

самостоят

ельная 

работа 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

46 

Обладает 

способностью 

самостоятельно 

разрабатывать 

актуальную проблему, 

имеющую 

теоретическую и 

практическую 

значимость  

Знать: свои достоинства и 

недостатки для 

саморазвития в профессии 

Знает некоторые методы 

познания, обучения и 

самоконтроля; средства 

познания, обучения и 

самоконтроля 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

самоконтроля; 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля; знает о 

своих достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной 

профессией 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

самоконтроля, ведущие 

к постоянному 

самосовершенствовани

ю; знает о своих 

достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной профессией; 

знает, как наметить 

перспективы 

саморазвития в 

выбранной 

профессиональной 

деятельности 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: критически 

оценивать результаты 

своего труда; оценивать 

свои достоинства и 

недостатки; осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения  

Умеет осмысленно 

выбирать научный метод 

для своего исследования; 

критически оценить свои 

достоинства и 

недостатки 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения, 

критически оценивать 

результаты своего 

труда 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть: приемами 

культурно-философского 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

Владеет 

стандартными 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

Семинарс

кие 

Письменные 

работы, 



саморазвития; 

стремлением к 

саморазвитию 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию; 

навыками 

самосовершенстования 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

47 

Подготовлен к 

обучению в 

аспирантуре по 

избранному и смежным 

профилям обучения  

Знать: информацию о 

значимости своей будущей 

профессии место и 

социальную значимость 

своей профессии; способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития; ценностные 

основы профессиональной 

деятельности 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; осознает 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития; 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: мотивировать к 

осуществлению 

профессиональной  

деятельности; обосновать 

свою профессиональную 

позицию в отношении 

различных проблем 

Умеет мотивировать себя 

к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Умеет оценивать 

социальную 

значимость своей 

профессии; 

мотивировать себя и 

коллег к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Умеет оценивать 

социальную 

значимость своей 

профессии; 

мотивировать себя и 

коллектив к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности; 

обосновать свою 

профессиональную 

позицию в отношении 

различных проблем 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть: способами 

профессионального 

самопознания и  

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, 

репродуктивными и 

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, 

способами 

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, высокой 

мотивацией к 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 



саморазвития; способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений путём 

использования 

возможностей  

информационной среды 

творческими способами 

познавательной 

деятельности в качестве 

основы индивидуального 

стиля будущей 

профессии 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений 

ельная 

работа 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



 

2.  Структура и содержание учебной дисциплины 

Семестр 3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные 

единицы, 72 часа. Форма контроля – зачет. 

 

3. Тематический план 

Таблица 1. 

Тематический план 
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1. Сопоставительная лингвистика как 

направление современной 

лингвистики 

1 2 2 8 4 Тест, ответ 

на 

семинаре 

2. Методология сопоставительной 

лингвистики 

2 6 6 8 7 Контрольн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

3. Основные принципы и направления 

сопоставительной лингвистики 

3 6 6 8 7 Контрольн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

4. Связь сопоставительной 

лингвистики, компаративистики и 

сравнительно-исторического 

языкознания 

4 2 2 6 4 Тест, ответ 

на 

семинаре 

5. Связь сопоставительной и 

типологической лингвистики 

5 2 2 6 4 Контрольн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

 Итого 18 18 18 36*  Зачет 

Из них в интерактивной форме 6 6 14 26  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 

Таблица 2. 

Планирование самостоятельной работы студентов 



№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Сопоставительная 

лингвистика как 

направление 

современной 

лингвистики 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

1 8 

2. Методология 

сопоставительной 

лингвистики 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

2 8 

3. Основные принципы и 

направления 

сопоставительной 

лингвистики 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

3 8 

4. Связь сопоставительной 

лингвистики, 

компаративистики и 

сравнительно-

исторического 

языкознания 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

4 6 

5. Связь сопоставительной 

и типологической 

лингвистики 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе, 

самоконтроль 

5 6 

Всего 18 36 

ИТОГО: 36* 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Общее языкознание + + + + + 

 

5. Содержание дисциплины 



1. Сопоставительная лингвистика как направление современной 

лингвистики 

Сопоставительная лингвистика: цели, задачи, предмет, актуальность. 

Языковые контрасты и отрасли сопоставительной лингвистики. Контактные и 

динамические контрасты. Внутриязыковые и межъязыковые контрасты. 

Сопоставительное дискурсоведение. 

2. Методология сопоставительной лингвистики 

Сопоставительный метод. Языковой союз. Языковое сопоставление двух и 

более языков. Признаковое сопоставление. Установление основания для 

сопоставления. Сопоставительная интерпретация: параллельное 

исследование. Типологическая характеристика: анкетное и эталонное 

сопоставление. Язык-эталон (Б.А. Успенский). 

3. Основные принципы и направления сопоставительной лингвистики 

Анализ параллельных текстов. Анализ переводов. Содержательная 

группировка. Контрастивная грамматика. Типология и характерология  

Функциональная грамматическая типология. Сопоставительные исследования 

дискурса и текста. Сопоставительный анализ фонетических, лексических, 

морфологических и синтаксических систем. Структурно-семантические типы 

предложений. 

4. Связь сопоставительной лингвистики, компаративистики и 

сравнительно-исторического языкознания 

Взгляд В.Г. Гака и В.Н. Ярцевой на термины "сравнительная", 

"сопоставительная", "компаративная" и "контрастивная лингвистика". 

Контрастивная и конфронтативная лингвистика. Сравнительно-

сопоставительный метод исследования: сопоставление родственно близких 

языков. 

5. Связь сопоставительной и типологической лингвистики 

Связь сопоставительной и типологической лингвистики с точки зрения В. 

Скалички. Сопоставительная лингвистика как пред-типологическая 

дисциплина. Типология и характерология. Вопрос о существовании 



лингвистических универсалий. Абсолютные (полные) и статистические 

(неполные) лингвистические универсалии. Лингвистические универсалии 

языка и речи; экстралингвистические универсалии. Фонологические, 

грамматические, лексические, семантические, символические универсалии. 

 

6. Планы семинарских занятий 

1. Сопоставительная лингвистика как направление современной 

лингвистики 

Вопросы для дискуссии и задания: 

1. Расскажите о целях, задачах, предмете, актуальности 

сопоставительной лингвистики. 

2. Почему сопоставительная лингвистика изучает языковые контрасты? 

3. Какие бывают виды контрастов? Опишите каждый из них. 

4. Расскажите о сопоставительном дискурсоведении. Какие цели оно 

ставит? Какие методы использует? 

2. Методология сопоставительной лингвистики 

Вопросы для дискуссии и задания: 

1. В чем особенности сопоставительного метода? 

2. Что такое языковой союз? 

3. Расскажите о принципах признакового сопоставления.  

4. Как установить основания для сопоставления?  

5. Как и на каком этапе происходит сопоставительная интерпретация? 

6. В чём разница между анкетным и эталонным сопоставлением?  

7. Что такое язык-эталон в концепции Б.А. Успенского? 

3. Основные принципы и направления сопоставительной лингвистики 

1. Подготовьте сообщение об одном из принципов анализа 

сопоставительной лингвистики: 

 контрастивный анализ по уровням языка:  

1. диафония,  

2. диаморфия,  



3. диатаксия,  

4. диасемия,  

5. диалексия; 

 сопоставительный анализ параллельных текстов; 

 сопоставительный анализ переводов; 

 функциональная грамматическая типология. 

2. Выполните уровневый и дискурсивный сопоставительный анализ текста-

источника и нескольких его переводов. 

4. Связь сопоставительной лингвистики, компаративистики и 

сравнительно-исторического языкознания 

1. Объясните разницу между следующими терминами: "сравнительная", 

"сопоставительная", "компаративная", "контрастивная", 

"конфронтативная лингвистика". 

2. Реферируйте одну из предложенных работ: 

 Гак В.Г. О контрастивной лингвистике // Новое в зарубежной 

лингвистике. Вып. XXV. М.: Прогресс, 1989 

 Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика. М., 1981 

 Будагов Р.А. Сходство и несходство между родственными языками. 

М.: Наука, 1985 

 Успенский Б.А. Структурная типология языков. М., 1965 

 Скаличка 1989: Скаличка В. Типология и сопоставительная 

лингвистика // Новое в зарубежной лингвистике, вып. XXV. М.. 1989. 

3. Сравните статьи "компаративистика", "сопоставительный метод" и 

сравнительно-историческое языкознание" из "Лингвистического 

энциклопедического словаря". Как авторы описывают смежные 

лингвистические дисциплины? В чём проводят разницу? 

5. Связь сопоставительной и типологической лингвистики 

1. В чем заключается взаимоотношение сопоставительной и типологической 

лингвистики с точки зрения В. Скалички?  



2. Почему сопоставительную лингвистику можно считать дисциплиной, 

предваряющей, дающей материал для типологической лингвистики? 

3. Что такое типология и характерология? 

4. Как современные лингвисты отвечают на вопрос о существовании 

лингвистических универсалий?  

5. Расскажите о видах лингвистических универсалий.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для самостоятельной работы студентов предусмотрены компьютерные 

кабинеты с  доступом в Интернет и необходимым программным обеспечением 

и информационно-библиотечные центры для работы с различными формами 

письменных работ. Самостоятельная работа включает: чтение и 

реферирование литературы, проработку лекций, подготовку к практическим 

занятиям и зачету. 

Варианты тестовых заданий 

Какие из следующих утверждений истинные? 

1. Сопоставительная лингвистика является направлением общего 

языкознания. 

2. Сопоставительная лингвистика не занимается прикладными 

исследованиями. 

3. Норма и узус соотносятся как общее и частное. 

4. Предметом сопоставительной лингвистики является речь как 

проявление языка. 

5. Контрастивная, сопоставительная и сравнительно-историческая 

лингвистика – это одна и та же дисциплина. 

Дайте определение следующим понятиям: 

1. Научная парадигма, гипотеза, таксономия, компаративизм, парадигма, 

синтагма, синхрония, диахрония, референция, дискурс. 



2. диафония, диаморфия, диатаксия, диасемия, диалексия. 

Контрольная работа № 1 

Проведите разноуровневое сопоставительное исследование текстов двух 

сказок – русской и английской – имеющих общий морфологический корень 

(тексты – на выбор преподавателя). 

Контрольная работа № 2 

(Задание взято из сборника задач для Международной олимпиады по 

лингвистике, проводимой МГУ; режим доступа: 

http://www.philol.msu.ru/~otipl/new/main/mol/samples-2003-ru.php ). 

Контрольная работа № 3 

Сопоставьте несколько переводов одного текста (тексты – на выбор 

преподавателя). 

Перечень вопросов для зачета: 

1. Сопоставительная лингвистика: цели, задачи, предмет, актуальность.  

2. Языковые контрасты и отрасли сопоставительной лингвистики.  

3. Контактные и динамические контрасты.  

4. Внутриязыковые и межъязыковые контрасты. 

5. Сопоставительный метод.  

6. Языковой союз.  

7. Признаковое сопоставление.  

8. Установление основания для сопоставления.  

9. Типологическая характеристика: анкетное и эталонное 

сопоставление.  

10. Язык-эталон. 

11. Сопоставительный анализ параллельных текстов и переводов.  

12. Содержательная группировка.  

13. Контрастивная грамматика.  

14. Типология и характерология. 

15. Функциональная грамматическая типология. 



16. Сопоставительный анализ фонетических, лексических, 

морфологических и синтаксических систем. 

17. Структурно-семантические типы предложений. 

18. Контрастивная и конфронтативная лингвистика.  

19. Сопоставительная лингвистика как пред-типологическая дисциплина.  

20. Типология и характерология.  

21. Вопрос о существовании лингвистических универсалий.  

22. Абсолютные (полные) и статистические (неполные) лингвистические 

универсалии.  

23. Лингвистические универсалии языка и речи; экстралингвистические 

универсалии.  

24. Фонологические и грамматические универсалии. 

25. Лексические, семантические, символические универсалии. 

 

8. Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Сопоставительная лингвистика» 

предполагается использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (проблемные лекции, решение лингвистических 

задач индивидуально и в команде) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература: 

1. Берестнев Г.И. В поисках семантических универсалий. БФУ им. 

И.Канта, 2010. 256 с. (ЭБС Издательства «Лань») 

2. Кодухов, В. И. Введение в языкознание: учеб. для студентов пед. ин-тов 

по спец. "Русский язык и литература"/ В. И. Кодухов. - 2-е изд., перераб. 

и доп.; репр. воспр. изд. 1987 г.. - Москва: Альянс, 2011. - 288 с. 

 

9.2. Дополнительная литература: 



1. Croft W. Typology and Universals. Cambridge, 1990. 

2. Greenberg, J.H. Language typology: a historical and analytical overview. The 

Hague, 1974. 

3. Greenberg, J.H. Language Universals. The Hague. P., 1966. 

4. Nichols J. Linguistic diversity in space and time. Chicago: UCP, 1992. 

5. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков. 

Л., 1979 

6. Гак В. Г. Сравнительная типология французского и русского языков: 

учеб. по спец. "Иностр. яз." – Москва: Просвещение, 1989. – 288 с. 

7. Кошевая И. Г. Сравнительная типология английского и русского языков: 

Учеб. пособие для ин-тов и фак. ин. яз. – Минск: Вышэйшая школа, 1980. 

– 270 с. 

8. Скаличка 1989: Скаличка В. Типология и сопоставительная лингвистика 

// Новое в зарубежной лингвистике, вып. XXV. М.. 1989. 

9. Аракин В.Д. Сопоставительная типология скандинавских языков. М., 

1984 

10. Аракин В.Д. Типология языков и проблема методического 

прогнозирования. М., 1989 

11. Бархударов Л.С. Русско-английские языковые параллели. // Русский 

язык за рубежом, 1972, № 2 

12. Боткович Р. Основы сравнительной грамматики славянских языков. 

Фонетика и словообразование. М., 1984 

13. Будагов Р.А. Сходство и несходство между родственными языками. М.: 

Наука, 1985 

14. Буранов Дж. Сравнительная типология английского и тюркских языков. 

М., 1983 

15. Виноградов В.А. Методы типологии // Общее языкознание. Методы 

лингвистических исследований. М., 1973. 

16. Вопросы сопоставительной аспектологии: [Сб. статей]. – Ленинград: 

Изд-во ЛГУ, 1978. – 195 с. 



17. Гак В.Г. Русский язык в сопоставлении с французским. М., 1988 

18. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. М., 1977. 

1. Гак В.Г. О контрастивной лингвистике // Новое в зарубежной 

лингвистике, вып. XXV. М.. 1989. С. 5-17.  

19. Гринберг Дж.  Некоторые грамматические универсалии, 

преимущественно касающиеся порядка значимых элементов // Новое в 

лингвистике. Выпуск 5. М., 1970 

20. Гринберг Дж. Дженкинс Дж. Меморандум о языковых универсалиях // 

Новое в лингвистике, Вып. V М.,1970 

21. Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии 

языков // Новое в лингвистике. Вып.3. М., 1963. 

22. Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, 

преимущественно касающиеся порядка значимых элементов // Новое в 

лингвистике. Вып. V. М., 1970. 

23. Зеленицкий А.Л., Монахов П.Ф. Сравнительная типология немецкого и 

русского языков. М., 1983 

24. Кацнельсон С.Д. Общее и типологическое языкознание. Л., 1988 

25. Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972 

26. Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. 

М., 1992. Гл. 3, гл. 4. 

27. Кибрик А.Е. Стратегии организации базовой структуры предложения и 

интегральная типология языков // Вестник МГУ, №3, 1994 

28. Кинэн Э., Комри Б. Иерархия доступности именных групп и 

универсальная грамматика // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. 

М., 1982. 

29. Климов Г.А. Принципы контенсивной типологии. М.: Наука, 1983. 224 

с. 

30. Климов Г.А. Типология языков активного строя. М., 1977 



31. Косериу Ю. Контрастивная лингвистика и перевод: их соотношение // 

Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 25. Контрастивная лингвистика: 

Переводы/Сост. В.П. Нерознака. - М.: Прогресс, 1989. - С. 63-82. 

32. Кошевая И.Г., Дубовский Ю.А. Сравнительная типология английского 
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