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1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Тульский 

государственный университет» (далее – университет) основная 

профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика  с направленностью (профилем) «Перевод и 

переводоведение» включает в себя общую характеристику ОПОП ВО, 

учебный план и календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин (модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) 

аттестации, оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, предусмотренные законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – 

бакалавриат  (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 августа 

2020г. № 969  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной, заочной формах.  

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом 

(индивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Бакалавр». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 

 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов в области лингвистики на основе формирования у 

обучающихся компетенций, определяющих уровень развития личностных 

качеств, а также компетенций, характеризующих способность и готовность 

обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответствии с 

требованиями ФГОС по данному направлению подготовки с учетом 

направленности (профиля) образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 

в области лингвистики:  

 - владеющих навыками высокоэффективного использования 

иностранных языков (английский, немецкий или французский) для 

осуществления профессиональной деятельности в области переводоведения в 

условиях расширяющегося  международного сотрудничества, формирования 
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механизмов международной сопоставимости профессиональных 

квалификаций, обусловленных рамками Болонского соглашения; 

- готовых к применению современных информационных, 

аудиовизуальных, Интернет-технологий в будущей профессиональной 

деятельности; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде как на отечественном, 

так и зарубежном рынках труда в условиях модернизации модернизации, 

глобализации общества и динамично меняющихся политических и 

экономических реалий; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения 

финансовой устойчивости и стратегической эффективности в 

производственно-практической, научно-методической, организационно-

управленческой деятельности. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП 

ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: реализации основных 

образовательных программ, дополнительных образовательных программ; 

научных исследований) 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи 

профессиональной деятельности следующих типов: 

– переводческий;  

– научно-исследовательский.  

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область 

профессиона

льной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы 

задач 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 

Образование 

и наука 

 

переводчес

кий 

 

 

 обеспечение межкультурного 

общения в различных 

профессиональных сферах; 

 выполнение функций посредника 

в сфере межкультурной 

 перевод и 

переводоведение; 

 теория 

межкультурной 

коммуникации; 
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коммуникации; 

 использование видов, приемов и 

технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и 

условий перевода для достижения 

максимального коммуникативного 

эффекта 

 иностранные языки и 

культуры стран 

изучаемых языков 

 научно-

исследоват

ельский  

 выявление и критический анализ 

конкретных проблем 

межкультурной коммуникации, 

влияющих на эффективность 

межкультурных и межъязыковых 

контактов, обучения иностранным 

языкам; 

 участие в проведении 

эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации; 

 теория иностранных 

языков 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их 

достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

и синтезировать информацию для 

решения поставленных задач. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для 

решения поставленных задач. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и 

ограничений для решения проектных 

задач; необходимые для осуществления 

проектной деятельности правовые нормы 

и принципы принятия управленческих 

решений. 

УК-2.2. Умеет определять оптимальные 

варианты решений для достижения 

поставленной цели, учитывая имеющиеся 

ресурсы, ограничения и действующие 

правовые нормы, в том числе требования 

антикоррупционного законодательства. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-2.3. Владеет методиками разработки 

цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах; навыками 

работы с нормативно-правовой 

документацией. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Знает основные психологические 

характеристики и приемы социального 

взаимодействия; основные понятия и 

методы конфликтологии; характеристики 

и факторы формирования команд. 

УК-3.2. Умеет использовать различные 

стили социального взаимодействия и 

эффективные стратегии в командной 

работе. 

УК-3.3. Владеет навыками социального 

взаимодействия и организации 

командной работы. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Знает основы, правила и 

закономерности устной и письменной 

деловой коммуникации; функциональные 

стили русского и иностранного языков. 

УК-4.2. Умеет создавать высказывания 

различной жанровой специфики в 

соответствии с коммуникативным 

намерением в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках. 

УК-4.3. Владеет навыками 

межличностного делового общения на 

русском и иностранном языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает основные категории 

философии; закономерности 

исторического и социально-

политического развития общества. 

УК-5.2. Умеет анализировать и 

воспринимать разнообразие культур в 

философском, историческом и 

социально-политическом контекстах. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия с 

учетом разнообразия культур. 

Самоорганизаци

я и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереже

ние) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

УК-6.1. Знает основные принципы 

эффективного управления собственным 

временем; основные приемы 

самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей 

жизни. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

принципов образования 

в течение всей жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 

контролировать собственное время; 

проявлять способность к саморазвитию и 

самообучению. 

УК-6.3. Владеет методами управления 

собственным временем; технологиями 

приобретения умений и навыков; 

методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни. 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Знает виды физических 

упражнений; роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества; 

научно-практические основы физической 

культуры, здорового образа, стиля жизни 

и профилактики вредных привычек. 

УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1. Знает классификацию и 

источники чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; причины, признаки и 

последствия опасностей, способы 

защиты людей и природной среды от 

чрезвычайных ситуаций; принципы 

организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства 

защиты людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды; выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оказывать первую помощь при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 



7 
 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-8.3. Владеет методами 

прогнозирования возникновения  

чрезвычайных ситуаций; навыками по 

применению основных методов защиты и 

оказанию первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Знает основы дефектологии, 

психологические и социальные 

особенности лиц с различными 

дефектами, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

УК-9.2. Умеет определять эффективные 

способы взаимодействия с лицами, 

имеющими различные дефекты, в том 

числе с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-9.3. Владеет навыками 

взаимодействия с лицами, имеющими 

различные дефекты, в том числе с 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в социальной и 

профессиональной сферах. 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность  

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает основы макро- и 

микроэкономики. 

УК-10.2. Умеет использовать методы 

экономического анализа и планирования 

в различных областях 

жизнедеятельности. 

УК-10.3. Владеет методами принятия 

экономических решений. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Знает нормы законодательства, 

регламентирующие ответственность за 

антикоррупционные правонарушения; 

основные принципы противодействия 

коррупции. 

УК-11.2. Умеет осуществлять 

деятельность в повседневной жизни и в 

профессиональной сфере на основе 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению; 

формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-11.3. Владеет навыками применения 

норм антикоррупционного 

законодательства в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности. 

 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их 

достижения: 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен 

применять систему 

лингвистических знаний 

об основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностях. 

ОПК-1.1. Знает основные фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и 

закономерности функционирования 

английского языка и его 

функциональных разновидностей. 

ОПК-1.2. Умеет адекватно 

комментировать то или иное языковое 

явление – в том числе, в сопоставлении с 

аналогичными явлениями русского 

языка. 

ОПК-1.3 Владеет навыками применения 

лингвистических знаний для выявления 

системных связей между явлениями 

разных уровней изучаемого языка и его 

функциональных разновидностей.  

 ОПК-2. Способен 

применять в 

практической 

деятельности знание 

психолого-

педагогических основ и 

методики обучения 

иностранным языкам и 

культурам. 

ОПК-2.1. Знает основы методики 

обучения иностранным языкам и 

культурам. 

ОПК-2.2. Умеет применить на практике 

новые педагогические технологии 

обучения иностранным языкам. 

ОПК-2.3. Владеет психолого-

педагогическими основами 

преподавательской деятельности. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-3. Способен 

порождать и понимать 

устные и письменные 

тексты на изучаемом 

иностранном языке 

применительно к 

основным 

функциональным стилям 

в официальной и 

неофициальной сферах 

общения. 

ОПК-3.1.Знает основные 

функциональные стили в официальной и 

неофициальной сферах общения. 

ОПК-3.2. Умеет адекватно передавать 

содержание исходного  текста в общей и 

профессиональной сферах общения 

средствами языка перевода с учетом 

межкультурных различий. 

ОПК-3.3. Владеет представлением о 

связях между компонентами 

коммуникативной ситуации (сфера и 

регистр общения, вербальные и 

невербальные средства общения и т.д.). 

 

 ОПК-4. Способен 

осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной 

и письменной формах 

как в общей, так и 

профессиональной 

сферах общения. 

ОПК-4.1. Знает ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп. 

ОПК-4.2. Умеет дискурсивно 

использовать контекстные знания, 

отражающие социально-культурные 

нормы иноязычного социума. 

ОПК-4.3. Владеет готовностью 

принимать и уважительно относиться к 

особенностям культуры иноязычного 

социума. 

 

 ОПК-5. Способен 

работать с компьютером 

как средством 

получения, обработки и 

управления 

информацией для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1. Знает основные способы 

получения, обработки и управления 

информацией посредством применения 

компьютерных технологий для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-5.2.Умеет решать прикладные 

задачи исследовательской и 

переводческой деятельности с 

использованием новых информационных 

технологий. 

ОПК-5.3. Владеет навыками сбора и 

обработки языковой и 

энциклопедической информации с 

использованием новых информационных 

технологий. 
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4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их 

достижения: 

 
Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО. 

Тип задач профессиональной деятельности: переводческий 

ПК-1. Способен владеть методикой 

подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе 

и компьютерных сетях  

(Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

(01.001) , утвержденный  приказом 

Минтруда России от 18 октября 2013 

№ 544н, В/03.6) 

ПК-1.1. Знает основные принципы 

предперевоческого анализа текста. 

ПК-1.2. Умеет осуществлять подготовку к 

переводу русскоязычных и иноязычных текстов 

с учетом их специфики и условий перевода. 

ПК-1.3. Владеет навыками поиска информации, 

необходимой для осуществления перевода, в 

справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях. 

 

 

 

ПК-2. Способен владеть основными 

способами достижения 

эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные 

приемы и инструменты перевода 

(Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

(01.001) , утвержденный  приказом 

Минтруда России от 18 октября 2013 

№ 544н, В/03.6 ) 

ПК-2.1. Знает основные виды переводческих 

трансформаций и переводческих соответствий. 

ПК-2.2. Умеет оценивать степень 

эквивалентности и адекватности перевода. 

ПК-2.3. Владеет навыками принятия 

переводческих решений с целью достижения 

эквивалентности и адекватности перевода. 

 

 

 



11 
 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-3. Способен владеть 

интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими 

сформировать толерантность в 

изменяющейся поликультурной среде 

(Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

(01.001)  , утвержденный  приказом 

Минтруда  России от 18 октября 

2013г. № 544н,  А/02.6) 

ПК-3.1. Знает основные компоненты 

коммуникативной ситуации (сфера и регистр 

общения, вербальные и невербальные средства 

общения, социально-коммуникативный портрет 

участников, нормы взаимодействия) и 

существующие между ними связи. 

ПК-3.2. Умеет эквивалентно и адекватно 

передавать содержание исходного  текста в 

общей и профессиональной сферах общения 

средствами языка перевода с учетом 

межкультурных различий (местная специфика, 

стандарты поведения, система ценностей и 

т.д.). 

ПК-3.3. Владеет готовностью принимать и 

правильно интерпретировать систему 

общекультурных ценностей, принятых в 

иноязычном социуме, в осуществлении 

межкультурного диалога. 

ПК-4. Способен владеть этическими и 

нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном 

социуме; способен с готовностью 

использовать модели социальных 

ситуаций и позитивные образцы 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации  

(Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

(01.001), утвержденный  приказом 

Минтруда России от 18 октября 

2013г. № 544н А/03.6) 

ПК-4.1. Знает социокультурные реалии, 

ценностные ориентации иноязычного 

общества. 

ПК-4.2. Умеет правильно интерпретировать и 

использовать этикетные формулы в пределах 

коммуникативной ситуации: согласно 

коммуникативной цели, сфере и регистру 

общения, социальному статусу и роли 

коммуникантов. 

ПК-4.3. Владеет готовностью и способностью 

выбирать поведенческую стратегию для 

моделирования возможных ситуаций общения 

между представителями различных социальных 

статусов  и культур. 

 

 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-5. Способен использовать 

понятийный аппарат лингвистики и 

смежных наук для решения 

профессиональных задач 

(Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

)» (01.001), утвержденный  приказом 

Минтруда России от 18 октября 

2013г. № 544н В/05.6) 

ПК-5.1.Знает основные понятия, ключевые 

определения, терминологию лингвистики и 

смежных наук.  

ПК-5.2.Умеет применить для решения 

профессиональных задач основные понятия 

общетеоретических и лингвистических 

дисциплин. 

ПК-5.3. Владеет способностью использовать в 

исследовательской и практической 

деятельности новые знания, расширять и 

углублять собственную научную 

компетентность. 
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Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-6. Способен владеть методами 

анализа, структуризации научной 

информации, обработки материала 

исследования (Профессиональный 

стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

(01.001), утвержденный  приказом 

Минтруда России от 18 октября 

2013г. № 544н В/05.6) 

ПК-6.1. Знает способы структуризации научной 

информации. 

ПК-6.2.Умеет анализировать примеры, 

необходимые для иллюстрации и 

подтверждения выводов проводимого 

исследования. 

ПК-6.3. Владеет навыками научной обработки 

материала исследования. 

ПК-7.  Способен оценивать качество 

исследования в данной предметной 

области, соотносить новую 

информацию с уже имеющейся, 

логично и последовательно 

представлять результаты 

собственного исследования 

(Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

(01.001), утвержденный  приказом 

Минтруда России от 18 октября 

2013г. № 544н, В/05.6) 

ПК-7.1. Знает критерии оценки качества 

научного исследования. 

ПК-7.2. Умеет соотнести новую информацию с 

уже имеющейся, провести сопоставление, 

выявить научную новизну. 

ПК-7.3. Владеет способностью логично и 

последовательно представить результаты 

собственного исследования. 

 

 

ПК-8. Способен владеть основами 

современных методов научного 

исследования, информационной и 

библиографической культурой 

(Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

(01.001), утвержденный  приказом 

Минтруда Росси от 18 октября 2013г. 

№ 544н, В/05.6) 

ПК-8.1. Знает основы современных методов 

научного исследования. 

ПК-8.2. Умеет систематизировать знания, 

полученные при изучении разных дисциплин, 

оформлять научную документацию. 

ПК-8.3.Владеет навыками поиска информации 

для решения поставленной проблемы в 

профессиональной деятельности, приемами 

составления и оформления научной 

документации.   

 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

(компетенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами 

ОПОП ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами 

достижения компетенций устанавливаются нижеприведенной картой 

формирования компетенций. 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия УК-1, УК-5 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и спорт 

(элективные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Экономика УК-2, УК-10 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Управление проектной 

деятельностью и бизнес-

планирование 

УК-1, УК-2 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Психология лидерства и командной 

работы 

УК-3, УК-6 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Социальные и политические 

институты и процессы в 

современном обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Основы дефектологии в социальной 

и профессиональных сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Технология самоорганизации и 

саморазвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодействие 

коррупции 

УК-2, УК-11 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Математика в социально-

гуманитарной сфере 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Информационные технологии в 

социально-гуманитарной сфере 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Практический курс английского 

языка 

ОПК-3, ОПК-4 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Практический курс второго 

иностранного языка 

ОПК-3, ОПК-4 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Основы языкознания ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Системы автоматизированного 

перевода 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Основы теории английского языка ОПК-1, ПК-5, ПК-6 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3,  

 

Практический курс английского 

языка (продвинутый уровень) 

ОПК-3, ОПК-4 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Практический курс второго ОПК-3, ОПК-4 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

иностранного языка (продвинутый 

уровень) 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

История и методика преподавания 

английского языка 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Практический курс перевода 

(английский язык) 

ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Практикум по переводу  ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Особенности перевода 

специальных текстов 

ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Перевод текстов по отраслям наук ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Литература стран изучаемых 

языков 

ПК-3 ПК-8 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Практический курс перевода 

(второй иностранный язык) 

ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

История и культура стран 

изучаемых языков 

ПК-3 ПК 5 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Введение в теорию межкультурной 

коммуникации 

ПК-4  ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Теория перевода ПК-1 ПК 6 ПК-7 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3  

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика 

(Ознакомительная практика)   

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2,ОПК-1.3 

 

Учебная практика (Переводческая 

практика)   

ОПК-3, ПК-2 ОПК-3.1, ОПК-3.2,ОПК-3.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3  

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа)  

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2,ОПК-1.3 

 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(Переводческая практика)  

ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Производственная практика 

(Преддипломная практика)  

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, УК-9, 

УК-10, УК-11, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8 

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3, 

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, 

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3, 

ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3, 

ОПК-2.1,ОПК-2.2,ОПК-2.3, 

ОПК-3.1,ОПК-3.2,ОПК-3.3, 

ОПК-4.1,ОПК-4.2,ОПК-4.3, 

ОПК-5.1,ОПК-5.2,ОПК-5.3, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Введение в проектную 

деятельность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.1, УК-2.3 

 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям 

соответствующего ФГОС ВО. 
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1. Пункт 4.2 раздела «4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО» 

ОХОПОП изложить в следующей редакции: 

«4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их 

достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен 

применять систему 

лингвистических знаний 

об основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностях. 

ОПК-1.1. Знает основные фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и 

закономерности функционирования 

английского языка и его 

функциональных разновидностей. 

ОПК-1.2. Умеет адекватно 

комментировать то или иное языковое 

явление – в том числе, в сопоставлении с 

аналогичными явлениями русского 

языка. 

ОПК-1.3 Владеет навыками применения 

лингвистических знаний для выявления 

системных связей между явлениями 

разных уровней изучаемого языка и его 

функциональных разновидностей.  

 ОПК-2. Способен 

применять в 

практической 

деятельности знание 

психолого-

педагогических основ и 

методики обучения 

иностранным языкам и 

культурам. 

ОПК-2.1. Знает основы методики 

обучения иностранным языкам и 

культурам. 

ОПК-2.2. Умеет применить на практике 

новые педагогические технологии 

обучения иностранным языкам. 

ОПК-2.3. Владеет психолого-

педагогическими основами 

преподавательской деятельности. 

 ОПК-3. Способен 

порождать и понимать 

устные и письменные 

тексты на изучаемом 

иностранном языке 

применительно к 

основным 

функциональным стилям 

в официальной и 

неофициальной сферах 

общения. 

ОПК-3.1.Знает основные 

функциональные стили в официальной и 

неофициальной сферах общения. 

ОПК-3.2. Умеет адекватно передавать 

содержание исходного  текста в общей и 

профессиональной сферах общения 

средствами языка перевода с учетом 

межкультурных различий. 

ОПК-3.3. Владеет представлением о 

связях между компонентами 

коммуникативной ситуации (сфера и 

регистр общения, вербальные и 

невербальные средства общения и т.д.). 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-4. Способен 

осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной 

и письменной формах 

как в общей, так и 

профессиональной 

сферах общения. 

ОПК-4.1. Знает ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп. 

ОПК-4.2. Умеет дискурсивно 

использовать контекстные знания, 

отражающие социально-культурные 

нормы иноязычного социума. 

ОПК-4.3. Владеет готовностью 

принимать и уважительно относиться к 

особенностям культуры иноязычного 

социума. 

 ОПК-5. Способен 

работать с компьютером 

как средством 

получения, обработки и 

управления 

информацией для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1. Знает основные способы 

получения, обработки и управления 

информацией посредством применения 

компьютерных технологий для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-5.2.Умеет решать прикладные 

задачи исследовательской и 

переводческой деятельности с 

использованием новых информационных 

технологий. 

ОПК-5.3. Владеет навыками сбора и 

обработки языковой и 

энциклопедической информации с 

использованием новых информационных 

технологий. 

 ОПК-6.  Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6.1. Знает принципы работы 

современных информационных 

технологий. 

ОПК-6.2 Умеет применять современные 

информационные технологии для 

решения профессиональных задач. 

ОПК-6.3. Владеет навыком 

использования современных 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Таблицу раздела «5 Карта формирования компетенций» ОХОПОП 

изложить в следующей редакции: 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия УК-1, УК-5 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и спорт 

(элективные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Экономика УК-2, УК-10 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Управление проектной 

деятельностью и бизнес-

планирование 

УК-1, УК-2 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Психология лидерства и командной 

работы 

УК-3, УК-6 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Социальные и политические 

институты и процессы в 

современном обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Основы дефектологии в социальной 

и профессиональных сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Технология самоорганизации и 

саморазвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодействие 

коррупции 

УК-2, УК-11 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Математика в социально-

гуманитарной сфере 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-

5.3 

Информационные технологии в 

социально-гуманитарной сфере 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-

5.3 

Практический курс английского 

языка 

ОПК-3, ОПК-4 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-

3.3, ОПК-4.1, ОПК-4.2, 

ОПК-4.3 

Практический курс второго 

иностранного языка 

ОПК-3, ОПК-4 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-

3.3, ОПК-4.1, ОПК-4.2, 

ОПК-4.3 

Основы языкознания ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-

1.3 

Системы автоматизированного 

перевода 

ОПК-5, ОПК-6 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-

5.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2, 

ОПК-6.3 

Основы теории английского языка ОПК-1, ПК-5, ПК-6 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-

1.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Практический курс английского ОПК-3, ОПК-4 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

языка (продвинутый уровень) 3.3, ОПК-4.1, ОПК-4.2, 

ОПК-4.3 

Практический курс второго 

иностранного языка (продвинутый 

уровень) 

ОПК-3, ОПК-4 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-

3.3, ОПК-4.1, ОПК-4.2, 

ОПК-4.3 

История и методика преподавания 

английского языка 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-

2.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Практический курс перевода 

(английский язык) 

ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Практикум по переводу  ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Особенности перевода 

специальных текстов 

ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Перевод текстов по отраслям наук ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Литература стран изучаемых 

языков 

ПК-3, ПК-8 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Практический курс перевода 

(второй иностранный язык) 

ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

История и культура стран 

изучаемых языков 

ПК-3, ПК 5 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Введение в теорию межкультурной 

коммуникации 

ПК-4  ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Теория перевода ПК-1, ПК-6, ПК-7 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3  

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика 

(Ознакомительная практика)   

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-

1.3 

Учебная практика (Переводческая 

практика)   

ОПК-3, ПК-2 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-

3.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3  

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа)  

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-

1.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(Переводческая практика)  

ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Производственная практика 

(Преддипломная практика)  

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

квалификационной работы УК-7, УК-8, УК-9, 

УК-10, УК-11, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3, 

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, 

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-

1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, 

ОПК-2.3, ОПК-3.1, ОПК-

3.2, ОПК-3.3, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-

5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3,  

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-

6.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Введение в проектную 

деятельность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.1, УК-2.3 

 

3. Вышеперечисленные изменения и дополнения в ОХОПОП вступают 

в силу с 1 сентября 2021 г. 



7 

  



8 

 

 
 
 


	6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО

