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№ Компетенции

1 а)универсальными: 
общенаучными (ОК):
- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 
ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1);

2 - использует базовые положения
математических/естественных/гуманитарных/экономических наук при решении 
профессиональных задач (ОК-2);

3 - приобретает новые знания с большой степенью самостоятельности, используя 
современные и информационные технологии (ОК-3);

4 - понимает и применяет традиционные положения и находит подходы к их реализации, а 
также участвует в работе над проектами, используя базовые методы исследовательской 
деятельности (ОК-4);

5 анализирует и оценивает социально-экономические и культурные последствия новых 
явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5);

6 - способен на научной основе оценивать свой труд, анализировать с большой степенью 
самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6).

7 инструментальными (ИК):
- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 
путей их достижения (ИК-1);

8 - умеет логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и письменную речь 
на государственном и официальном языках (ИК-2);

9

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

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

11 - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией, в 
том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах 
(ИК-5);

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

13
социально-личностными и общекультурными (CJIK)

- готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 
правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к 
поддержанию партнерских отношений (CJIK-1);



14 - умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечает пути и выбирает 
средства развития достоинств и устранения недостатков (CJIK-2);

15 - готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического общества, может 
занимать активную гражданскую позицию (CJIK-3);

16 - применяет полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, охраны природы 
и рационального использования ресурсов (CJTK-4);

17 б) профессиональными (ПК):
(Указываются компетенции по видам деятельности, указанным в п.3.7).
- владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 
разновидностей (ПК-1);

18 -  владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями 
(ПК-2);

19 -  готов преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей 
и профессиональной сферах общения (ПК-3);

20 владеет методикой предаереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприяхмю исходного высказывания (ПК-4);

21 -  владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-5);

22 -  знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет применять 
основные приемы перевода (ПК-6);

т -  осуществляет письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК-7);

24 в) производственно-прикладная деятельность:
-  профессионально адаптирован к меняющимся производственным условиям на основе 
эффективного научно-методического анализа соответствующей речевой коммуникации 
(ПК-8);

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

26 -  умеет быстро переключается с одного рабочего языка на другой (ПК-10);



27 -  воспринимает на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка темпе, 
независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса до аудио- и 
видеозаписи) (ПК-11);

28 -  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-12);

29 -  владеет основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного 
последовательного перевода (ПК-13);

30 -  знаком с этикой устного перевода (ПК-14);

31 -  владеет международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 
ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15);

32 г) проектная деятельность:
-  обладает необходимыми интернациональными и контекстными знаниями, позволяющими 
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте 
с представителями раз-шчных культур (ПК-16);

33 -  >'меет моделировать возможные ситуации общения между представителями различных 
культур и социумов ПК-17);

34 - умеет работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, 
системами представления знаний, синтаксического и морфологического анализа, 
автоматического синтеза и распознавания речи, обработки лексикографической информации 
и автоматизированного перевода, автоматизированными системами идентификации и 
верификации личности (ПК-18);

35• д) организационно-управленческая деятельность:
-  владеет методами формального и когнитивного моделирования естественного языка и 
методами создания метаязыков (ПК-19);

36 -владеет стандартными способами решения основных типов задач в области 
лингвистического обеспечения информационных и других прикладных систем (ПК-20);

37 -умеет работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения 
лингвистических задач (ПК-21);

38 в области научно-методической деятельности:
владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам, обладает способностями 
межкультурной коммуникации (ПК-22);

39 владеет средствами и методиками обучения иностранному языку, а также сущностью и 
закономерностями процессов преподавания и изучения иностранного языка (ПК-23);

40 может эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую деятельность в 
учебных заведениях дошкольного, общего, начального и среднего профессионального, а 
также дополнительного лингвистического образования в соответствии с задачами



конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-24);

41 в области научно-исследовательской деятельности:
- использует понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации при решении 
профессиональных задач (ПК-25);

42 готов к анализу материалов современных исследований в области лингвистики, 
межкультурной коммуникации, прикладной лингвистики и переводоведения для их 
самостоятельного использования (ПК-26);

43

44

умеет проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать лингвопереводческий и 
лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК-27);

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

"5 умеет давать комплексную характеристику основным параметрам и тенденциям 
социального, политического, экономического и культурного развития стран изучаемых 
языков (ПК-29);

1.3 Матрица компетенций

№ Дисциплины Компетенции
1 Теория и практика перевода

ОК-2, ПК-5-7-12-14.

2 Основы методики 
преподавания иностранного 
языка

ОК-2-3, ИК-1-2-5, ПК-8-22-23-24..

• Практикум по 
коммуникативным методом 
обучения иностранного языка

ОК-3,ИК-1-5, CJIK-2, ПК-8-22-23-24

4 Практический курс первого 
иностранного языка

ПК-2-11-16-21

5 Практикум по культуре 
речевого общения первого 
иностранного языка

ОК-3-5, ИК-1-2-3-4, С Ж -1-3-4-5, ПК-3-10

Практикум по культуре 
речевого общения первого 
иностранного языка

ОК-2-3, ИК-1-2-3-5, ПК-1-3-4.

6 Цифровые методы обучения 
иностранного языка

ОК-6, ИК-5, ПК-19-20-21-23-26.

7 Функциональное письмо О К -2-3-6, ИК-4,СЛК-1, ПК-2-9-19-25

8 Иностранный язык ОК-1-2-3,ИК-1, ПК-1-2-3

10 Практическая грамматика 
первого иностранного языка 
(синтаксис)

ОК-2-3, ИК-1, ПК-1-19-20-26



11 Практический курс второго 
иностранного языка

ОК-2-3, ИК-1-2-3-5,ПК-1-3-4

12 Страноведение (география и 
экономика страны изучаемого 
языка)

ОК-1-2-3, ИК-1.ПК-

13 Лексикология ОК -  2-6, ИК-1, ПК-1-2-9-21-25

14 Теоретическая грамматика ОК-2, ПК-1-2-18-22

15 Стилистика OK-1, ИК-2, ПК-1-3-5-6-8-24-31-47

16 Теоретическая фонетика ОК- 2- 3, ИК-2, ПК-1- 11

17 Профессиональный 
иностранный язык

Ок-3-5-6, пк-1-2-4-9-21, слк-1,

18 История языка ИК-1-2-3, ПК-1-2-3-5-9-10

19 Литература страны 
изучаемого языка19-20вв.

ОК-2, ОК-3, ИК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-9

20 Страноведение(история и 
культура страны изучаемого 
языка)

ОК-1, СЖ-1, ПК-3-16-17-22-26-29

21 Система контроля знаний ОК-2-3, ИК-2, ПК-1-11

1.4. Цели н результаты обучения ООП. Требования к освоению ООП

В области обучения целью ООП ВПО по направлению подготовки 531100 Лингвистика 
является:

Цель 1: подготовка в области основ гуманитарных знаний; получение высшего 
профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 
избранной сфере деятельности; обладать универсальными и профессиональными 
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и востребованности на 
рынке труда.

В области воспитания личности целью ООП ВПО является:

Цель 2: формирование социально-личностных качеств студентов, т.е.
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности,
гражданственности, коммуникативности, толерантности и повышения общей культуры.

В области профессиональной деятельности выпускников целью ООП ВПО является:

Цель 3: подготовка конкурентоспособного профессионала, лингвиста-преподавателя, 
готового осуществлять межъязыковое общение и межкультурную коммуникацию в 
производственной и педагогической сфере деятельности.

В области научной деятельности выпускников целью ООП ВПО является:

Цель 4: подготовка студента в области научной деятельности (курсовая работа, СРС) с 
использованием новых информационных технологий и передовых достижений в 
лингвистике, способствующих к дальнейшему профессиональному 
самосовершенствованию и творческому развитию.

Ожидаемые результаты обучения (РО)

Результаты обучения (РО) выпускника по направлению 531100 Лингвистика:



- РО-1. Использовать базовые положения гуманитарных наук при решении 
профессиональных задач (OKI,2, 5, СЛК-3,4).

- РО-2. Уметь работать с современными информационно-поисковыми и экспертными 
системами, системами представления знаний и обработки информации. (ОК-3, ИК-1, 4, 5, 
ПК-18,20,21).

- РО-3. Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и 
письменную речь на государственном и официальном языках. (ИК-2, ИК-3, ПК- 1,2,11).

РО-4. Уметь использовать передовые методы и приемы письменного и устного перевода с 
соблюдением всех переводческих норм в общей, межкультурной и профессиональной 
сферах общения (ПК- 4, 5, 6,7,9,10, 12, 13,14, 27).

- РО-5. Осуществлять педагогическую деятельность, использовать различные формы, 
методы обучения (активные, интерактивные, интегрированные) и технологии оценивания 
успеваемости учащихся (ПК-22, 23, 24).

- РО-6. Владеть и использовать навыки межкультурной коммуникации в общей и 
профессиональной сферах общения (СЖ -1, ПК-3,15,16, 17, 29).

- РО-7. Владеть основами ведения научных исследований и применять результаты в 
научно-исследовательской деятельности при решении профессиональных задач в 
межкультурной коммуникации (ОК-4,6, ПК-8,19, 25,26).

- РО-8. Постоянно повышать профессиональное самообразование и личностный рост (ИК- 
6, СЛК-2, ПК- 28).

1.5. Корреляция РО и компетенций

№ Цели Результаты

обучения
Компетенции из ГОС ВПО

1 В области обучения:
- подготовка в области 
основ гуманитарных 
знаний;получение 
высшего
профессионального 
образования, 
позволяющего 
выпускнику успешно 
работать в избранной 
сфере деятельности; 
обладать
универсальными и 
профессиональными 
компетенциями, 
способствующими его 
социальной 
мобильности и 
востребованности на 
рынке труда.

РО-1. Использовать 
базовые положения 
гуманитарных наук 
при решении 
профессиональных 
задач (OKI,2, 5, СЛК- 
3,4).
РО-8. Постоянно 
повышать 
профессиональное 
самообразование и 
личностный рост 
(ИК-6, СЛК-2, ПК- 
28).

- владеет целостной системой 
научных знаний об окружающем 
мире, способен ориентироваться в 
ценностях жизни, культуры (ОК- 
1);
- использует базовые положения 
гуманитарных наук при решении 
профессиональных задач (ОК-2); 
профессиональной сфере (ОК-5); 
-готов к диалогу на основе 

ценностей гражданского 
демократического общества, 
может занимать активную 
гражданскую позицию (СЛК-3);
- применяет полученные знания, 
необходимые для здорового 
образа жизни, охраны природы и 
рационального использования 
ресурсов (СЛК-4).
- способен участвовать в 
разработке организационных



'

решений (ИК-6).
- умеет критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, 
намечает пути и выбирает 
средства развития достоинств и 
устранения недостатков (СЛК-2);
- может анализировать результаты 
собственной переводческой 
деятельности с целью ее 
совершенствования и повышения 
своей квалификации (ПК-28).

2 В области воспитания:
- формирование
социально-личностных
качеств студентов, т.е.
целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности,
гражданственности,
коммуникативности,
толерантности и
повышения общей
культуры.

РО-3. Уметь 
логически верно, 
аргументированно и 
ясно строить свою 
устную и письменную 
речь на
государственном и 
официальном язьжах. 
(ИК-2, ИК-3, ПК- 
1ДД1).
РО-5. Осуществлять
педагогическую
деятельность,
использовать
различные формы,
методы обучения
(активные,
интерактивные,
интегрированные) и
технологии
оценивания
успеваемости
учащихся (ПК-22, 23,
24).

- умеет логически верно, 
аргументированно и ясно строить 
свою устную и письменную речь 
на государственном и 
официальном язьжах (ИК-2); 
-владеет вторым иностранным 

языком на уровне социального 
общения (ИК-3);
- владеет системой 
лингвистических знаний, 
включающей в себя знание 
основных фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и 
закономерностей 
функционирования изучаемого 
иностранного языка, его 
функциональных разновидностей 
(ИК-1);
- владеет основными способами 
выражения семантической, 
коммуникативной и структурной 
преемственности между частями 
высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), 
сверхфразовыми единствами, 
предложениями (ПК-2).
- воспринимает на слух 

аутентичную речь в естественном 
для носителей языка темпе, 
независимо от особенностей 
произношения и канала речи (от 
живого голоса до аудио- и 
видеозаписи) (ПК-11).
-владеет теоретическими основами 
обучения иностранным языкам, 
обладает способностями 
межкультурной коммуникации 
(ПК-22);



- владеет средствами и 
методиками обучения 
иностранному языку, а также 
сущностью и закономерностями 
процессов преподавания и 
изучения иностранного языка (ПК- 
23);
- может эффективно строить 

учебный процесс, осуществляя 
педагогическую деятельность в 
учебных заведениях дошкольного, 
общего, начального и среднего 
профессионального, а также 
дополнительного 
лингвистического образования в 
соответствии с задачами 
конкретного учебного курса и 
условиями обучения иностранным 
языкам (ИК-24).

3 В области
профессиональной
деятельности:
- подготовка 
конкурентоспособного 
профессионала, 
лингвиста-
преподавателя, готового 
осуществлять 
межъязыковое общение 
и межкультурную 
коммуникацию в 
производственной и 
педагогической сферах 
деятельности.

РО-4. Уметь 
использовать 
передовые методы и 
приемы письменного 
и устного перевода с 
соблюдением всех 
переводческих норм в 
общей.
межкультурной и 
профессиональной 
сферах общения (ПК- 
4,5, 6,7,9,10, 12,
13,14, 27).
РО-5. Осуществлять
педагогическую
деятельность,
использовать
различные формы,
методы обучения
(активные,
интерактивные,
интегрированные) и
технологии
оценивания
успеваемости
учащихся (ПК-22, 23,
24).
РО-6. Владеть и 

использовать навыки 
межкультурной 
коммуникации в 
общей и
профессиональной

- владеет методикой 
предпереводческого анализа 
текста, способствующей точному 
восприятию исходного 
высказывания (ПК-4);
- владеет методикой подготовки к 
выполнению перевода, включая 
поиск информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях (ПК-5);
- знает основные способы 
достижения эквивалентности в 
переводе и умеет применять 
основные приемы перевода (ПК- 
6); - осуществляет письменный 
перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических 
норм (ПК-7);
- умеет реферировать и 
аннотировать письменные тексты 
(ПК-9);
-умеет быстро переключаться с 

одного рабочего языка на другой 
(ПК 10);
- умеет осуществлять устный 
последовательный перевод и 
устный перевод с листа с 
соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и 
стилистических норм текста



сферах общения 
(СЛК-1, ПК-3,15,16, 
17, 29).

перевода и темпоральных 
характеристик исходного текста 
(ПК 12);
- владеет основами системы 

сокращенной переводческой 
записи при выполнении устного 
последовательного перевода (ПК- 
13);
- знаком с этикой устного 

перевода (ПК-14);
- умеет проводить 

лингвопереводческий и 
лингвострановедческий 
комментарий к тексту (ПК-27).

- готов к социальному 
взаимодействию на основе 
принятых в обществе моральных и 
правовых норм, проявляет 
уважение к людям, толерантность 
к другой культуре, готовность к 
поддержанию партнерских 
отношений (СЛК-1);
- готов преодолевать влияние 
стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и 
профессиональной сферах 
общения (ПК-3);
-владеет международным 

этикетом и правилами поведения 
переводчика в различных 
ситуациях устного перевода 
(сопровождение туристической 
группы, обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение 
переговоров официальных 
делегаций) (ПК-15)
- обладает необходимыми 
интернациональными и 
контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать 
влияние стереотипов и 
адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с 
представителями различных 
культур (ПК-16);
- умеет моделировать возможные 
ситуации общения между 
представителями различных 
культур и социумов (ПК-17);
- умеет давать комплексную
характеристику основным_______



параметрам и тенденциям 
социального, политического, 
экономического и культурного 
развития стран изучаемых языков 
(ПК-29).

4 В области научной 
деятельности: -
подготовка студента в 
области научной и 
организационной сфере 
деятельности с 
использованием новых 
информационных 
технологий и 
способного к 
дальнейшему 
профессиональному 
самосовершенствованию 
и творческому 
развитию.

РО-7. Владеть 
основами ведения 
научных 
исследований и 
применять результаты 
в научно- 
исследовательской 
деятельности при 
решении
профессиональных 
задач в
межкультурной 
коммуникации (ОК- 
4.6, ПК-8,19,25,26).

РО-2. Уметь работать 
с современными 
информационно
поисковыми и 
экспертными 
системами, системами 
представления знаний 
и обработки 
информации. (ОК-3, 
ИК-1, 4, 5, ПК-18, 
20,21).

- понимает и применяет 
традиционные положения и 
находит подходы к их реализации, 
а также участвует в работе над 
проектами, используя базовые 
методы исследовательской 
деятельности (ОК-4);
-способен на научной основе 
оценивать свой труд, 
анализировать с большой 
степенью самостоятельности 
результаты своей деятельности 
(ОК-6).
- профессионально адаптирован к 
меняющимся производственным 
условиям на основе эффективного 
научно-методического анализа 
соответствующей речевой 
коммуникации (ПК-8);
- владеет методами формального 

и когнитивного моделирования 
естественного языка и методами 
создания метаязыков (ПК-19);
- использует понятийный аппарат 
философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, 
переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации 
при решении профессиональных 
задач (ПК-25);
- готов к анализу материалов 

современных исследований в 
области лингвистики, 
межкультурной коммуникации, 
прикладной лингвистики и 
переводоведения для их 
самостоятельного использования 
(ПК-26);- приобретает новые 
знания с большой степенью 
самостоятельности, используя 
современные и информационные 
технологии (ОК-3);
- способен к восприятию, 
обобщению и анализу 
информации, постановке цели и 
выбору путей их достижения (ИК-



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

способами и средствами 
получения, хранения и 
переработки информации, 
навыками работы с компьютером 
как средством управления 
информацией, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях и 
корпоративных информационных 
системах (ИК5);
- умеет работать с основными 
информационно-поисковыми и 
экспертными системами, 
системами представления знаний, 
синтаксического и 
морфологического анализа, 
автоматического синтеза и 
распознавания речи, обработки 
лексикографической информации 
и автоматизированного перевода, 
автоматизированными системами 
идентификации и верификации 
личности (ПК-18);
- владеет стандартными 

способами решения основных 
типов задач в области 
лингвистического обеспечения 
информационных и других 
прикладных систем (ПК-20);
- умеет работать с электронными 

словарями и другими 
электронными ресурсами для 
решения лингвистических задач

____________________________(ПК-21)._______________________

1.6 Карта формирования компетенций 

по направлению ЛИНГВИСТИКА 531100 

Дисциплина -  Иностранный язык

i);

Код Сущность компетенции по Технологии и Методы, формы и
компе ГОС ВПО КР и содержание ее методы Средства оценивания
тенции компонентов формирования достижений студентов



ОК-1 Общенаучная - владеет целостной системой научных знаний об окружающем 
мире, способен ориентироваться в ценностях жизни, культуры

Знание: - основные нормы 
поведения в общественных 
местах
- основные нормы поведения 
на территории ВУЗа.

Классные часы на 
темы, «Средства 
защиты от COVID 
19», «День 
культуры», «Стоп 
коррупция» «Мой 
Кыргызстан» и т.д.

Оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий.

Умение: - ведение беседы
- подчинение правилам 
этикета.
- подчинение правилам личной 
гигиены.
- подчинение правилам 
учебного процесса.

Классные часы на 
темы, «Охрана 
здоровья», «День 
культуры», «Стоп 
коррупция» и т.д.

Оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий.

Владение: знаниями норм 
поведения в светском 
обществе.

Классные часы на 
темы, «Охрана 
здоровья», «День 
культуры», «Стоп 
коррупция» и т.д.

Оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий.

Код
компе
тенции

Сущность компетенции по 
ГОС ВПО КР и содержание ее 
компонентов

Технологии и
методы
формирования

Методы, формы и 
Средства оценивания 
достижений студентов

ОК 2 Общенаучная - - использует базовые положения гуманитарных наук при 
решении профессиональных задач.

Знание: - основных приемов 
чтения, правописания и 
перевода;
-норм лексической, 
грамматической и 
синтаксической 
эквивалентности которые 
необходимо учитывать в 
чтении, правописании и 
переводе.

Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области чтении, 
правописании, 
устного и
письменного перевода 
на уровне знаний.

Умение: - переводить 
неадаптированные тексты на 
иностранном языке со 
словарем принимая во 
внимание нормы лексической, 
грамматической и 
синтаксической 
эквивалентности.

Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и



групповых заданий в 
области чтения, 
правописании, 
устного и
письменного перевода 
на уровне знаний.

Владение: - практическими 
навыками коммуникации;
- основными правилами 
грамматики, приемами и 
технологиями перевода с 
учетом характера 
переводимого текста и условий 
перевода с целью достижения 
максимальной 
эквивалентности текста.

Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения 
групповых заданий по 
письменной работе. 
Экзаменационные 
задания
теоретического и
практического
образца.

Код 
компе 
тени,и и

Сущность колгпетенттии по 
ГО С ВПО КР и содержание ее 
компонентов

Технологии и
методы
формирования

Методы, формы и 
Средства оценивания 
достижений студентов

ОК-3 Общенаучная - приобретает новые знания с большой степенью 
самостоятельности, используя современные и информационные технологии

Знание: - практических навыков 
по английскому язы ку на основе 
современных учебных пособий, 
наиболее эффективных 
методических приемов и 
информационных технологий.

Практические 
занятия с 
использованием, 
книг, электронных 
ресурсов, 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий.

Умение: - умение правильно 
читать и произносить слова на 
английском языке;

Практические 
занятия с 
использованием, 
книг, электронных 
ресурсов, 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий.

Владение: - владение 
навыками понимания и 
воспроизведения английской 
речи;
- владение коммуникативными 
умениями построения 
монологической и диалогической 
речи небольшого объема;
- владение функциональными 
навыками, необходимыми для 
выполнения письменных учебных 
заданий в формате СРС (эссе,

Практические 
занятия с 
использованием, 
книг, электронных 
ресурсов, 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий.



реферат), статьи, рецензии.
- владение основными способами 
и средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, в том числе 
связанными с работой на 
компьютере и в глобальной 
информационной сети.

Код
компе
тенции

Сущность компетенции по 
ГОС ВПО КР и содержание ее 
компонентов

Технологии и
методы
формирования

Методы, формы и 
Средства оценивания 
достижений студентов

ИК 1 Инструментальная - способен к восприятию, обобщению и анализу 
информации, постановке цели и выбору путей их достижения

Знание: - -основных 
функциональных типов 
высказывания и их 
структур(сообщение, 
описание, повествование, 
рассуждение и 
аргументирование)

Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний.

Умение: - читать литературу в 
области профессиональной 
деятельности на иностранном 
языке без словаря с целью 
поиска информации;
-свободно оперировать 
лингвистическими терминами 
и понятиями, использовать их 
в изучении иностранных 
языков, классифицировать и 
анализировать языковые 
единицы разных языковых 
уровней(звукового, 
лексического, 
грамматического).

Практические 
занятия с 
использованием, 
книг, электронных 
ресурсов, 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий. 
Перечень тем 
рефератов.

г

Владение: -знаниями о 
значении слова и его 
структуре,
навыками систематизации 
словарного состава 
английского языка;

Практические 
занятия с 
использованием, 
книг, электронных 
ресурсов, 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения 
групповых устных 
заданий.
Экзаменационные



задания
теоретического и
практического
образца.

Код
компе
тенции

Сущность компетенции по 
ГОС ВПО КР и содержание ее 
компонентов

Технологии и
методы
формирования

Методы, формы и 
Средства оценивания 
достижений студентов

ПК-1 Профессиональная - владеет системой лингвистических знаний, включающей 
в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей.
Знание: грамматические 
понятия и категории 
изучаемого языка;
- основные грамматические и 
синтаксические явления и 
нормы изучаемого 
иностранного языка, лексико
грамматический минимум в 
объеме, необходимом для 
устного общения и работы с 
иноязычными текстами;

Практические 
занятия с 
использованием, 
книг, электронных 
ресурсов, 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых, устных и 
письменных заданий.

Умение: - применять 
полученные знания на 
практике в различных

Практические 
занятия с 
использованием,

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа,

_pCi ilv-Tp-HX речи. книг, электронных 
ресурсов, 
раздаточного 
материала по темам.

оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых, устных и 
письменных заданий.

Владение: - навыками 
организации самостоятельного 
высказывания на изучаемом 
языке;

Практические 
занятия с 
использованием, 
книг, электронных 
ресурсов, 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения 
групповых устных 
заданий.
Экзаменационные
задания
теоретического и
практического
образца.

Код
компе
тенции

Сущность компетенции по 
ГОС ВПО КР и содержание ее 
компонентов

Технологии и
методы
формирования

Методы, формы и 
Средства оценивания 
достижений студентов



ПК-3 Профессиональная - готов преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сфере общения

Знание: лингвистические 
особенности коммуникативно- 
ситуативных модально
прагматических 
разновидностей устной речи, в 
том числе особенности 
фонетической вариативности, 
характерной для связной 
устной речи.

Практические 
занятия с 
использованием, 
книг, электронных 
ресурсов, 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых, устных и 
письменных заданий.

Умение: - использовать 
иностранный язык в 
коммуникативной, 
когнитивной, экспрессивной и 
других функциях;

Практические 
занятия с 
использованием, 
книг, электронных 
ресурсов, 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых, устных и 
письменных заданий.

Владение: - навыками 
понимания иноязычной речи 
носителей языка;
- языковыми умениями и 
навыками для межкультурной 
коммуникации;

Практические 
занятия с 
использованием, 
книг, электронных 
ресурсов, 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения 
групповых устных 
заданий.
Экзаменационные
задания
практического
образца.

Код
компе
тенции

Сущность компетенции по 
ГОС ВПО КР и содержание ее 
компонентов

Технологии и
методы
формирования

Методы, формы и 
Средства оценивания 
достижений студентов

ПК-2 Профессиональная - владеет основными способами выражения 
семантической, коммуникативной и структурной преемственности между 
частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями.
Знание: фонетические 
закономерности и особенности 
изучаемого языка;

Практические 
занятия с 
использованием, 
книг, электронных 
ресурсов, 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и



групповых, устных и 
письменных заданий.

Умение: - осуществлять 
общение на иностранном языке 
с представителями других 
культур;
- адекватно воспринимать на 
слух аутентичную речь 
различных коммуникативно
ситуативных и модально
прагматических 
разновидностей.

Практические 
занятия с 
использованием, 
книг, электронных 
ресурсов, 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых, устных и 
письменных заданий.

Владение: практическими 
навыками решения конкретных 
методических, переводческих, 
межкультурных и прикладных 
задач в области лингвистики.

Практические 
занятия с 
использованием, 
книг, электронных 
ресурсов, 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения 
групповых устных 
заданий.
Экзаменационные
задания
практического
образца.



Дисциплина -  Теория и практика перевода

Код
компе
тенции

Сущность компетенции по 
ГОС ВПО КР и содержание ее 
компонентов

Технологии и
методы
формирования

Методы, формы и 
Средства оценивания 
достижений студентов

ОК-2 Универсальная-
- использует базовые положения гуманитарных наук при решении 
профессиональных задач.

Знание: - основных 
грамматических и 
синтаксических явления и 
нормы изучаемого 
иностранного языка, лексико
грамматический минимум в 
объёме, необходимом для 
устного общения и работы с 
иноязычными текстами

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний.

Умение: - осуществлять 
общение на иностранном языке 
с представителями других 
культур
- переводить тексты со 

словарём.

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне умений. 
Перечень тем 
рефератов.

Владение: -языковыми 
умениями и навыками для 
межкультурной 
коммуникации;
- практическими навыками 
решения конкретных 
переводческих задач в области 
лингвистики.

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
лекционному и 
практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения 
групповых заданий по 
устному переводу.

Код
компе
тенции

Сущность компетенции по 
ГОС ВПО КР и содержание ее 
компонентов

Технологии и
методы
формирования

Методы, формы и 
Средства оценивания 
достижений студентов

ПК-5 профессиональная-
- владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях
Знание: - методики пред Лекционные занятия Фронтальный опрос,



переводческого анализа текста, 
способствующего точному 
восприятию исходного 
высказывания;
- методики подготовки к 

выполнению перевода, 
включая поиск информации в 
справочной, специальной 
литературе и компьютерных 
сетях.

с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний.

Умение: - пользоваться 
словарем, справочником и 
базовыми компьютерными 
сетями при выполнении 
письменного перевода;
- читать литературу в области 
профессиональной 
деятельности на иностранном 
языке без словаря с целью 
поиска информации, 
-переводить тексты со 
словарем
- читать литературу в области 
профессиональной 
деятельности на иностранном 
языке без словаря с целью 
поиска информации

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний. 
Перечень тем 
рефератов.

Владение: знаниями в области 
общелингвистических основ 
перевода

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
лекционному и 
практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения 
групповых заданий по 
устному переводу. 
Экзаменационные 
задания
теоретического и
практического
образца.

Код
компе
тенции

Сущность компетенции по 
ГОС ВПО КР и содержание ее 
компонентов

Технологии и
методы
формирования

Методы, формы и 
Средства оценивания 
достижений студентов

ПК-7 профессиональная-
осуществляет письменный перевод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм
Знание: - основных приемов 
перевода;

Лекционные занятия 
с использованием

Фронтальный опрос, 
тестирование,



-норм лексической, 
грамматической и 
синтаксической 
эквивалентности которые 
необходимо учитывать в 
переводе.

иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний.

Умение: - переводить 
неадаптированные тексты на 
иностранном языке со 
словарем принимая во 
внимание нормы лексической, 
грамматической и 
синтаксической 
эквивалентности.

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний. 
Перечень тем 
рефератов.

Владение: - практическими 
навыками решения конкретных 
переводческих задач в области 
лингвистики;
- основными видами, 
приемами и технологиями 
перевода с учетом характера 
переводимого текста и условий 
перевода с целью достижения 
максимальной 
эквивалентности текста.

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
лекционному и 
практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения 
групповых заданий по 
письменному 
переводу. 
Экзаменационные 
задания
теоретического и
практического
образца.

Код
компе
тенции

Сущность компетенции по 
ГОС ВПО КР и содержание ее 
компонентов

Технологии и
методы
формирования

Методы, формы и 
Средства оценивания 
достижений студентов

ПК-12 профессиональная-
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
Знание: - основных способов 
достижения эквивалентности в 
переводе;
-основных систем

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и



сокращенной переводческой 
записи при выполнении 
устного последовательного 
перевода.

метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний.

Умение: - читать литературу в 
области профессиональной 
деятельности на иностранном 
языке без словаря с целью 
поиска информации;

пользоваться основными 
способами достижения 
эквивалентности в переводе и 
умение применять основные 
приемы перевода

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний. 
Перечень тем 
рефератов.

Владение: навыками устного 
перевода с листа с 
соблюдением норм 
лексической эквивалентности 
и темпоральных характеристик 
исходного текста.

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
лекционному и 
практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения 
групповых заданий по 
устному переводу. 
Экзаменационные 
задания
теоретического и
практического
образца.

Код
компе
тенции

Сущность компетенции по 
ГОС ВПО КР и содержание ее 
компонентов

Технологии и
методы
формирования

Методы, формы и 
Средства оценивания 
достижений студентов

ПК-14 профессиональная-
знаком с этикой устного перевод

Знание: понятия этики устного 
перевода;
-норм международного этикета 
и правил поведения 
переводчика в различных 
ситуациях устного перевода.

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в



материала по темам. области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний.

Умение: - понимать 
иноязычную речь носителей 
английского языка 
для осуществления устного 
перевода.

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний. 
Перечень тем 
рефератов.

Владение: - основными 
приемами и технологиями 
перевода с учетом характера 
переводимого текста и условий 
перевода с целью достижения 
максимального 
коммуникативного эффекта.

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
лекционному и 
практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения 
групповых заданий по 
устному переводу. 
Экзаменационные 
задания
теоретического и
практического
образца.

Дисциплина — Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка

Код
компе
тенции

Сущность компетенции по 
ГОС ВПО КР и содержание ее 
Компонентов

Технологии и
методы
формирования

Методы, формы и 
Средства оценивания 
достижений студентов

ПК-3 -готов преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения

Знать: - основные 
функциональные типы 
диалогического 
высказывания и их 
структуру:
-диалог-расспрос, диалог- 
обмен мнениями, диалог- 
волеизъявление, полилог 
(в дискуссии, споре, 
дебатах, тематической

Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и



беседе); письменного перевода 
на уровне знаний.

Умение: - свободно 
понимать на слух 
иноязычную речь во всех 
ее социальных и 
региональных вариантах в 
непосредственном 
общении в различных 
ситуациях и через 
технические средства;

Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний. 
Перечень тем 
рефератов.

Владение: навыками 
организации 
самостоятельного 
высказывания на 
изучаемом языке; 
-навыками перевода 
различных видов текста с 
родного языка на 
английский язьж и 
наоборот;
-навыками понимания 
английской речи 
носителей языка;

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
лекционному и 
практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения 
групповых заданий по 
устному переводу. 
Экзаменационные 
задания
теоретического и
практического
образца.

Код
компе
тенции

Сущность компетенции по 
ГОС ВПО КР и содержание ее 
Компонентов

Технологии и
методы
формирования

Методы, формы и 
Средства оценивания 
достижений студентов

ПК-10 профессиональная-
умеет быстро переключаться с одного рабочего языка на другой

*

Знание:
диалог-расспрос, диалог- 
обмен мнениями, диалог- 
волеизъявление, полилог 
(в дискуссии, споре, 
дебатах, тематической 
беседе);
-основные
функциональные типы 
монологического 
высказывания и их 
структуру (сообщение, 
описание, повествование, 
рассуждение, 
аргументирование)

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний.



-лингвистические 
особенности 
коммуникативно
ситуативных модально- 
прагматических 
разновидностей устной 
речи, в том числе 
особенности фонетической 
вариативности, 
характерной для связной 
устной речи;

Умение: -
использовать английский 
язык в коммуникативной, 
когнитивной,
экспрессивной и других 
функциях;

Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний. 
Перечень тем 
рефератов.

Владение: - навыками 
организации 
самостоятельного 
высказывания на 
изучаемом языке; 

навыками понимания 
английской речи носителей 
языка;

Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
лекционному и 
практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения 
групповых заданий по 
устному переводу. 
Экзаменационные 
задания
теоретического и
практического
образца.



Дисциплина-Практический курс первого иностранного языка

Код
компе
тенции

Сущность компетенции по 
ГОС ВПО КР и содержание ее 
Компонентов

Технологии и
методы
формирования

Методы, формы и 
Средства оценивания 
достижений студентов

ПК-2 профессиональная-
-владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания- 
композиционными элементами текста, сверхфразовыми единствами, 
предложениями

Знать: условия и принципы 
речевого общения; 
-основные
функциональные типы 
диалогического 
высказывания и их 
структуру:
-диалог-расспрос, диалог- 
обмен мнениями, диалог- 
волеизъявление, полилог 
(в дискуссии, споре, 
дебатах, тематической 
беседе);
-основные
функциональные типы 
монологического 
высказывания и их 
структуру (сообщение, 
описание, повествование, 
рассуждение, 
аргументирование)

Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 

■индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний.

Умение: - активно 
пользоваться наиболее 
употребительной 
грамматикой и основными 
грамматическими 
явлениями, характерными 
для разговорно- бытовой 
речи;

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний. 
Перечень тем 
рефератов.

Код
компе
тенции

Сущность компетенции по 
ГОС ВПО КР и содержание ее 
Компонентов

Технологии и
методы
формирования

Методы, формы и 
Средства оценивания 
достижений студентов



ПК-11 профессиональная-
- воспринимает на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка 
темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого 
голоса до аудио- и видеозаписи)

Знать: лингвистические 
особенности 
коммуникативно
ситуативных модально
прагматических 
разновидностей устной 
речи, в том числе 
особенности фонетической 
вариативности, 
характерной для связной 
устной речи;

Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний.

Уметь:
-свободно понимать на 
слух иноязычную речь во 
всех ее социальных и 
региональных вариантах в 
непосредственном 
общении в различных 
ситуациях и через 
технические средства;

Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний. 
Перечень тем 
рефератов.

*

Владеть: монологической 
и диалогической речью в 
официальном и и 
неофициальном общении; 
-навыками организации 
самостоятельного 
высказывания на 
изучаемом языке; 
-навыками понимания 

английской речи 
носителей языка;

Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
лекционному и 
практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения 
групповых заданий по 
устному переводу. 
Экзаменационные 
задания
теоретического и
практического
образца.

Код
компе
тенции

Сущность компетенции по 
ГОС ВПО КР и содержание ее 
Компонентов

Технологии и
методы
формирования

Методы, формы и 
Средства оценивания 
достижений студентов

ПК-16 профессиональная-
- обладает необходимыми интернациональными и контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к



изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур

Знание: -невербальной 
коммуникации 
-этики общения

социокультурных реалий; 
-основных особенностей 
межкультурного общения.

Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний.

Уметь:
- осуществлять общение на 
английском языке с 
представителями других 
культур принимая во 
внимание особенности 
межкультурной 
комму НИ КШ1Н и.

Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний. 
Перечень тем 
рефератов.

Владеть:
-навыками понимания 

английской речи 
носителей языка; 
монологической и 
диалогической речью в 
официальном и 
неофициальном общении;

Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
лекционному и 
практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения 
групповых заданий по 
устному переводу. 
Экзаменационные 
задания
теоретического и
практического
образца.

Код
компе
тенции

Сущность компетенции по 
ГОС ВПО КР и содержание ее 
Компонентов

Технологии и
методы
формирования

Методы, формы и 
Средства оценивания 
достижений студентов

ПК-21 профессиональная-
умеет работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами 
для решения лингвистических задач

Знание: разных видов Практические Фронтальный опрос,



электронных словарей, 
разговорников, приложений;

занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний.

Умение: эффективно 
работать с электронными 
словарями и другими 
электронными ресурсами

Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний. 
Перечень тем 
рефератов.



Дисциплина -  Теоретическая грамматика английского языка

Код
компе
тенции

Сущность компетенции по 
ГОС ВПО КР и содержание ее 
компонентов

Технологии и
методы
формирования

Методы, формы и 
Средства оценивания 
достижений студентов

ОК-2 У ниверсальная-
- использует базовые положения гуманитарных наук при решении 
профессиональных задач.

Знание: - основных 
грамматических и 
синтаксических явления и 
нормы изучаемого 
иностранного языка, лексико
грамматический минимум в 
объёме, необходимом для 
устного общения и работы с 
иноязычными текстами

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний.

Умение: - осуществлять 
общение на иностранном языке 
с представителями других 
культур
- переводить тексты со 

словарём.

Лекционные занятия
с использованием
иллюстрационно-
презентационного
метода.
Практические
занятия с
использованием
раздаточного
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне умений. 
Перечень тем 
рефератов.

Владение: -языковыми 
умениями и навыками для 
межкультурной 
коммуникации;
- практическими навыками 
решения конкретных 
переводческих задач в области 
лингвистики.

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
лекционному и 
практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения 
групповых заданий по 
устному переводу.

Код
компе
тенции

Сущность компетенции по 
ГОС ВПО КР и содержание ее 
компонентов

Технологии и
методы
формирования

Методы, формы и 
Средства оценивания 
достижений студентов

ПК-1 профессиональная-
- владеет системой лингвистических знаний, включающей в себе знание 
основных грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого языка, его функциональных разновидностей.



Знание: - Общественные 
функции языка, гипотезы 
происхождения языка, законы 
и тенденции в историческом 
развитии языка;
- Основные понятия и термины 
науки и языке;
-Основные понятия 
грамматики, лексикологии и 
семасиологии

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний.

Умение: - Идентифицировать, 
классифицировать и 
анализировать языковые 
единицы разных языковых 
уровней (звукового, 
лексического, 
грамматического, 
стилистического), 
сопоставлять формы языковых 
етинттп родственных языков с. 
целью выявления их общих и 
специфических черт в 
процессе функционирования в 
языке и речи.

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний. 
Перечень тем 
рефератов.

Владение: методами 
дифференциации социальных 
и территориальных вариантов 
языка, анализа 
морфологических и других 
явлений язьжа, методами 
сопоставлений языковых 
явлений разного уровня в 
родном и изучаемом языках.

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
лекционному и 
практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения 
групповых заданий по 
устному переводу. 
Экзаменационные 
задания
теоретического и
практического
образца.

Код
компе
тенции

Сущность компетенции по 
ГОС ВПО КР и содержание ее 
компонентов

Технологии и
методы
формирования

Методы, формы и 
Средства оценивания 
достижений студентов

ПК-2 профессиональная-
Владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания -  
композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), 
сверхфразовыми единствами предложениями.
Знание: - типы 
словообразовательных

Лекционные занятия 
с использованием

Фронтальный опрос, 
тестирование,



моделей, части речи 
классификацию и.т.д.
- семантико -  синтаксические 
особенности словарного 
состава языка в соответствии с 
предметным содержанием 
изученных тем;
-Особенности 
словарногосостава и 
синтаксической организации 
письменного текста, 
обусловленные его 
функционально -  
стилистической 
принадлежностью и 
коммуникативной 
направленностью.

иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний.

Умение: - свободно 
оперировать
лингвистическими терминами 
и понятиями, использовать их 
в изучении иностранных 
языков

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний. 
Перечень тем 
рефератов.

Владение: - представлением о 
многомерности языковой 
системы и о многообразии 
языковых семей в современном 
мире.

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
лекционному и 
практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения 
групповых заданий по 
письменному 
переводу. 
Экзаменационные 
задания
теоретического и 
практического 
образца.__________ __

Код
компе
тенции

Сущность компетенции по 
ГОС ВПО КР и содержание ее 
компонентов

Технологии и
методы
формирования

Методы, формы и 
Средства оценивания 
достижений студентов



ПК-18 профессиональная-
умеет работать с основными информационно -  поисковыми и экспертными 
системами, системами представления знаний, синтаксического и 
морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, 
обработки лексикографической информации и автоматизированными 
системами идентификации и верификации личности.
Знание: - основных способов 
достижения эквивалентности в 
переводе;
-основных систем 
сокращенной переводческой 
записи при выполнении 
устного последовательного 
перевода.

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний.

Умение: - свободно понимать 
на слух речь во всех ее 
социальных и региональных 
вариантах в непосредственном 
общении в различных 
ситуациях и через технические 
средства.

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний. 
Перечень тем 
рефератов.

Владение: - навыками 
понимания речи носителей 
языка;

Лекционные занятия 
с использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
лекционному и 
практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения 
групповых заданий по 
устному переводу. 
Экзаменационные 
задания
теоретического и
практического
образца.

Код
компе
тенции

Сущность компетенции по 
ГОС ВПО КР и содержание ее 
компонентов

Технологии и
методы
формирования

Методы, формы и 
Средства оценивания 
достижений студентов



ПК-22 профессиональная-
владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам, обладает
способностями межкультурной коммуникации.
Знание: Основные Лекционные занятия Фронтальный опрос,
особенности межкультурного с использованием тестирование,
общения. иллюстрационно

презентационного 
метода. 
Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний.

Умение: - понимать Лекционные занятия Фронтальный опрос,
иноязычную речь носителей с использованием тестирование,
английского языка иллюстрационно контрольная работа,
для осуществления устного презентационного оценка активности и
перевода. метода. 

Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний. 
Перечень тем 
рефератов.

Владение: -оценивать и Лекционные занятия Оценка выполнения
интерпретировать текстовую с использованием индивидуального
информацию, представленную иллюстрационно задания по
в устной и письменной форме, презентационного лекционному и
как средство постижения метода. практическому
духовной и материальной Практические материалу на уровне
культуры. занятия с 

использованием 
раздаточного 
материала по темам.

компетенций. Оценка 
выполнения 
групповых заданий по 
устному переводу. 
Экзаменационные 
задания
теоретического и
практического
образца.



Дисциплина- Лексикология

Код
коми.

Сущность компетенции по ГОС 
ВПО КР и содержание ее 
компонентов

Технологии и
методы
формирования

Методы, формы и 
средства оценивания 
достижений студентов

ОК-2 -использует базовые положения гуманитарных наук при решении 
профессиональных задач
Знание:
-фонетических и грамматических 
понятий языка;
- базовых понятий теории 
речевой деятельности

Лекционные 
занятия с 
использованием 
иллюстративно
презентационного 
метода. Дискуссии 
и обсуждения.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка выполнения 
СРС. Выполнение 
практических заданий, 
подготовка сообщений, 
докладов и презентаций.

Умение:
-классифицировать и 
анализировать единицы разных 
языковых уровней; 
-сопоставлять формы языковых 
единиц

Лекционные 
занятия с 
использованием 
иллюстративно
презентационного 
метода. Дискуссии 
и обсуждения.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка выполнения 
СРС. Выполнение 
практических заданий, 
подготовка сообщений, 
докладов и презентаций.

Владение:
-базовыми методиками 

лингвистических исследований, 
навыками сравнительного 
анализа,
-приемами сбора и 
интерпретации языковых фактов.

Лекционные 
занятия с 
использованием 
иллюстративно
презентационного 
метода. Дискуссии 
и обсуждения.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка выполнения 
СРС. Выполнение 
практических заданий, 
подготовка сообщений, 
докладов и презентаций.

ОК-6 -способен на научной основе оценивать свой труд, анализировать с большой 
степенью самостоятельности результаты своей деятельности

Знание:
типов словообразовательных 
моделей;
-частей речи

Лекционные 
занятия с 
использованием 
иллюстративно
презентационного 
метода. Дискуссии 
и обсуждения.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка выполнения 
СРС. Выполнение 
практических заданий, 
подготовка сообщений, 
докладов и презентаций.

Умение:



- анализировать основные 
методы исследования языковых 
явлений и использовать в 
самостоятельной практике;

Лекционные 
занятия с 
использованием 
иллюстративно
презентационного 
метода. Дискуссии 
и обсуждения.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка выполнения 
СРС. Выполнение 
практических заданий, 
подготовка сообщений, 
докладов и презентаций.

Владение:

-аналиом лексических явлений 
языка, методами сопоставления 
языковых явлений в родном и 
изучаемом языках;
-приемами сбора и 
интерпретации языковых 
факторов.

Лекционные 
занятия с 
использованием 
иллюстративно
презентационного 
метода. Дискуссии 
и обсуждения.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка выполнения 
СРС. Выполнение 
практических заданий, 
подготовка сообщений, 
докладов и презентаций.

ИК-1 -способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и 
выбору путей их достижения
Знание:

-основных функциональных 
типов высказывания и нх 
структур сообщение, описание, 
повествование, рассуждение и 
аргументирование)

Лекционные 
занятия с 
использованием 
иллюстративно
презентационного 
метода. Дискуссии 
и обсуждения.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка выполнения 
СРС. Выполнение 
практических заданий, 
подготовка сообщений, 
докладов и презентаций.

Умение:
Свободно оперировать 
лингвистическими терминами и 
понятиями, использовать их в 
изучении иностранных языков, 
классифицировать и 
анализировать языковые 
единицы разных языковых 
уровней(звукового, 
лексического, грамматического и 
стилистического).

Лекционные 
занятия с 
использованием 
иллюстративно
презентационного 
метода. Дискуссии 
и обсуждения.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка выполнения 
СРС. Выполнение 
практических заданий, 
подготовка сообщений, 
докладов и презентаций.

Владение:
-знаниями о значении слова и его 
структуре, полисемии, 
омонимии;
навыками систематизации 
словарного состава английского 
языка;

Лекционные 
занятия с 
использованием 
иллюстративно - 
презентационного 
метода. Дискуссии 
и обсуждения.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка выполнения 
СРС. Выполнение 
практических заданий, 
подготовка сообщений, 
докладов и презентаций.

ПК-1 -владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных



лексических, словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 
разновидностей

Знание:
-основных понятий лексикологии 
и семасиологии; типы 
словообразовательных моделей, 
части речи, классификации 
языков;
-лексический состав (синонимы, 
антонимы, омонимы, 
фразеологических и 
идиоматических единиц 
изучаемого языка;

Лекционные 
занятия с 
использованием 
иллюстративно
презентационно 
го метода. 
Дискуссии и 
обсуждения.

Фронтальный опрос, 
тестирование, контрольная 
работа, оценка выполнения 
СРС. Выполнение 
практических заданий, 
подготовка сообщений, 
докладов и презентаций.

Умение:
-применять знания по 
лексикологии при анализе 
лингвистических явлений; 
давать определение базовым 
лексикологическим терминам;

Лекционные 
занятия с 
использованием 
иллюстративно
презентационно 
го метода. 
Дискуссии и 
обсуждения.

Фронтальный опрос, 
тестирование, контрольная 
работа, оценка выполнения 
СРС. Выполнение 
практических заданий, 
подготовка сообщений, 
докладов и презентаций.

Владение:
-знаниями о значении слова и его 
структуре, полисемии, 
омонимии;
навыками систематизации 
словарного состава английского 
языка;

Лекционные 
занятия с 
использованием 
иллюстративно
презентационно 
го метода. 
Дискуссии и 
обсуждения.

Фронтальный опрос, 
тестирование, контрольная 
работа, оценка выполнения 
СРС. Выполнение 
практических заданий, 
подготовка сообщений, 
докладов и презентаций.

ПК-2 преемственности между частями высказывания- композиционными элементами 
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 
предложениями

Знание:
-системного характера 
английского словарного состава 
и его основных подсистем: 
тематических групп, 
семантических полей, лексико
семантических группировок, 
синонимы, антонимы;

Лекционные 
занятия с 
использованием 
иллюстративно
презентационно 
го метода. 
Дискуссии и 
обсуждения.

Фронтальный опрос, 
тестирование, контрольная 
работа, оценка выполнения 
СРС. Выполнение 
практических заданий, 
подготовка сообщений, 
докладов и презентаций.

Умение:
-анализировать эмпирический 
материал с учетом методов 
лингвистического анализа;

Лекционные 
занятия с 
использованием

Фронтальный опрос, 
тестирование, контрольная 
работа, оценка выполнения



иллюстративно
презентационно 
го метода. 
Дискуссии и 
обсуждения.

СРС. Выполнение 
практических заданий, 
подготовка сообщений, 
докладов и презентаций.

Владение:
-навыками систематизации 
словарного состава английского 
языка;

Лекционные 
занятия с 
использованием 
иллюстративно
презентационно 
го метода. 
Дискуссии и 
обсуждения.

Фронтальный опрос, 
тестирование, контрольная 
работа, оценка выполнения 
СРС. Выполнение 
практических заданий, 
подготовка сообщений, 
докладов и презентаций.

ПК-
21

умеет работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами 
для решения лингвистических задач
Знание:
- основ лексикографии, виды 
словарей, принципы построения 
словарей раз.шчыых типов;

Лекционные 
занятия с 
использованием 
иллюстративно
презентационно 
го метода. 
Дискуссии и 
обсуждения.

Фронтальный опрос, 
тестирование, контрольная 
работа, оценка выполнения 
СРС. Выполнение 
практических заданий, 
подготовка сообщений, 
докладов и презентаций.

Умение:
-делать самостоятельные 
обобщения и выводы из 
наблюдений над конкретным 
языковым материалом; 
пользоваться словарями.

Лекционные 
занятия с 
использованием 
иллюстративно
презентационно 
го метода. 
Дискуссии и 
обсуждения.

Фронтальный опрос, 
тестирование, контрольная 
работа, оценка выполнения 
СРС. Выполнение 
практических заданий, 
подготовка сообщений, 
докладов и презентаций.

Владение:
-техниками лексикологического 
анализа английских текстов.

Лекционные 
занятия с 
использованием 
иллюстративно
презентационно 
го метода

Фронтальный опрос, 
тестирование, контрольная 
работа, оценка выполнения 
СРС. Выполнение 
практических заданий, 
подготовка сообщений, 
докладов и презентаций.

ПК-
25

-использует понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 
лингвистики и теории межкультурной коммуникации при решении 
профессиональных задач

Знание:
-экстралингвистических и 
лингвистических условий и 
факторов развития и изменений 
значений языковых единиц;

Лекционные 
занятия с 
использованием 
иллюстративно-

Фронтальный опрос, 
тестирование, контрольная 
работа, оценка выполнения 
СРС. Выполнение



национально-культурных 
специфик смысловой структуры 
соотносительных слов в разных 
языках; основные особенности 
межкультурной коммуникации

презентационно 
го метода. 
Дискуссии и 
обсуждения.

практических заданий, 
подготовка сообщений, 
докладов и презентаций.

Умение:
-обобщать, анализировать и 
воспринимать информацию; 
вести публичные выступления, 
дискуссии, участвовать в 
полемике;

Лекционные 
занятия с 
использованием 
иллюстративно
презентационно 
го метода. 
Дискуссии и 
обсуждения.

Фронтальный опрос, 
тестирование, контрольная 
работа, оценка выполнения 
СРС. Выполнение 
практических заданий, 
подготовка сообщений, 
докладов и презентаций.

Владение:
Методами дифференциации 
социальных и территориальных 
вариантов языка, анализа 
фонетических,морфологических 
лексических и других явлений 
языка

Лекционные 
занятия с 
использованием 
иллюстративно- 
презентационно 
го метода. 
Дискуссии и
обсуждения.

Фронтальный опрос, 
тестирование, контрольная 
работа, оценка выполнения 
СРС. Выполнение 
практических заданий, 
подготовка сообщений, 
докладов и презентаций.



Дисциплина - Стилистика

Код
компет
енции

Сущность компетенции по 
ГОС ВПО КР и содержание 

ее компонентов

Технологии и 
методы 

формирования

Методы, формы и 
средства оценивания 

достижений студентов
Общенаучная

ОК- 1 обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов
знать:
- понятие коммуникации, ее 
виды, основные единицы 
вербальной коммуникации, 
тексты;
- основы межкультурной 
коммуникации на изучаемом 
иностранном языке в сфере 
профессиональной 
деятельности

Лекционные 
занятия с 
использованием 
иллюстративно
презентационного 
метода.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях. Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания.

уметь:
- адекватно применять 
социокультурные знания, 
изученный языковой 
материал, навыки языковой и 
контекстуальной догадки в 
художественной, 
общественно-политической, 
обиходно-бытовой сферах 
общения;
- применять полученные 
теоретические знания в 
процессе учебного 
лингвостилистического 
анализа, а затем в практике 
профессиональной 
деятельности и в условиях 
межкультурного общения

Лекция проводится 
при помощи 
мультимедийной 
презентации

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях. Разработка 
заданий,
иллюстрирующих 
положения 
теоретической части 
работы

владеть:
- языковыми умениями и 
навыками для межкультурной 
коммуникации;
- навыками применения 
полученных знаний в 
конкретных ситуациях 
межкультурного 
взаимодействия

Технология 
развития 
критического 
мышления через 
письмо и чтение

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
решение ситуационных 
задач, оценка 
активности и 
инициативности на 
занятиях. Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания.

Инструментальная
ИК-2 владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет



культурой устной и письменной речи
знать: Занятие проводится Фронтальный опрос,
- языковые нормы культуры в форме групповой тестирование,
устного и письменного работы с контрольная работа,
общения и этические последующим решение ситуационных
нравственные нормы обсуждением задач, оценка
поведения, принятые в стране активности и
изучаемого языка; инициативности на
- общие принципы занятиях.
стилистической организации
устной и письменной речи;
- основные коммуникативные
грамматические структуры,
наиболее употребительные в
письменной и устной речи
уметь: Технология Фронтальный опрос,
- определять стилистические развития тестирование,
приемы и средства, а также их критического контрольная работа,
функции в тексте; мышления через решение ситуационных
- верно оценивать стилевую письмо и чтение задач, оценка
принадлежность слова, активности и
фразеологической единицы инициативности на

занятиях. Оценка
выполнения
индивидуального
задания.

владеть: Лекция проводится Фронтальный опрос,
стилистическими при помощи тестирование,

характеристиками устной и мультимедийной контрольная работа,
письменной речи презентации решение ситуационных

задач, оценка
активности и
инициативности на
занятиях. Оценка

* выполнения
индивидуального
задания.

Профессиональная
ПК-1 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательнвгх явлений и
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностей
знать: Лекция проводится Фронтальный опрос,
- лингвистическую природу при помощи тестирование,
стилистических приемов, их мультимедийной контрольная работа,
структуру и функции в разных презентации оценка активности и
контекстах; инициативности на
- проблемы стилистики и занятиях. Оценка
новейшие методы исследования выполнения
языковых явлений, влияющих на индивидуального
экспрессивную окраску текстов задания.
уметь: Технология Фронтальный опрос,



- определять стилистические 
приемы и средства, а также их 
функции в тексте

развития 
критического 
мышления через 
письмо и чтение

тестирование, 
Разработка заданий, 
иллюстрирующих 
положения 
теоретической части 
работы.
Оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.

владеть:
- базовыми представлениями об 
основах фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и 
закономерностей 
функционирования изучаемого 
иностранного языка, его 
функциональных разновидностей

Лекция проводится 
при помощи 
мультимедийной 
презентации

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
решение ситуационных 
задач, оценка 
активности и 
инициативности на 
занятиях. Оценка 
выполнения 

'индивидуального 
задания.

ПК-3 владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей талагаяьтянтгя применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста ( время, место, цели и условия взаимодействия)
знать:
- основные определения, 
основные направления и 
проблемы стилистики, основные 
понятия и термины, функции 
языка;
- специфические свойства 
различных стилей английского 
языка

Лекция проводится 
при помощи 
мультимедийной 
презентации

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
решение ситуационных 
задач, оценка 
активности и 
инициативности на 
занятиях. Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания.

уметь:
- идентифицировать и 
продуцировать 
коммуникативные акты 
различных типов дискурса в 
соответствии со сферами 
коммуникативного 
взаимодействия, 
коммуникативными стилями и 
жанрами;
- выделять характерные свойства 
стилей, относимые к различным 
уровням языка

Занятие проводится 
в форме групповой 
работы с 
последующим 
обсуждением

Разработка заданий, 
иллюстрирующих 
положения 
теоретической части 
работы

владеть:
- основными дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных целей 
высказывания

Технология 
развития 
критического 
мышления через 
письмо и чтение

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
решение ситуационных 
задач, оценка



- всеми видами речевой 
деятельности

активности и 
инициативности на 
занятиях. Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания.

ПК-5 умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации
знать:
- базовые положения стилистики 
английского языка, 
составляющие основу 
теоретической и практической 
подготовки специалиста;
- стилистическую 
дифференциацию языковых 
средств английского языка

Лекция проводится 
при помощи 
мультимедийной 
презентации

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
решение ситуационных 
задач, оценка 
активности и 
инициативности на 
занятиях. Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания.

уметь:
- выделять характерные 
экспрессивно-стилистические 
маркеры, относимые к 
раз.шчным уровням  языка

Технология 
развития 
критического 
мышления через 
письмо и чтение, 
анализ текстов

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
решение ситуационных 
задач, оценка 
активности и 
инициативности на 
занятиях. Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания.

владеть:
- фонетической, лексической, 
грамматической, стилистической 
системами изучаемого языка

Технология 
развития 
критического 
мышления через 
письмо и чтение

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
решение ситуационных 
задач, оценка 
активности и 
инициативности на 
занятиях. Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания.

ПК-6 владеет основными особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения
знать:
- общие закономерности, 
формирующие тот или иной 
функциональный стиль;
- основы политкорректности на 
уровне лексических единиц

Занятие проводится 
в форме групповой 
работы с 
последующим 
обсуждением

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
решение ситуационных 
задач, оценка 
активности и 
инициативности на 
занятиях.

уметь: Технология Фронтальный опрос,



- относить текст к тому или 
иному функциональному стилю

развития 
критического 
мышления через 
письмо и чтение, 
анализ текста

тестирование, 
контрольная работа, 
решение ситуационных 
задач, оценка 
активности и 
инициативности на 
занятиях. Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания.

владеть:
- навыками выделения и 
определения важнейших 
стилистических средств, 
формирующих данный 
функциональный стиль

Технология 
развития 
критического 
мышления через 
письмо и чтение, 
анализ текстов

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
решение ситуационных 
задач, оценка 
активности и 
инициативности на 
занятиях.

ПК-8 умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации ( 
приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба)
знать:
- характерные языковые и 
структурные особенности 
текстов различной 
функционально-стилевой 
отнесенности, используемых для 
достижения определенных 
коммуникативных задач

Лекция проводится 
при помощи 
мультимедийной 
презентации

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
решение ситуационных 
задач, оценка 
активности и 
инициативности на 
занятиях. Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания.

уметь:
- использовать потенциал 
изучаемого языка для 
достижения коммуникативных 
целей и желаемого воздействия ( 
выражения мнения, не/согласия, 
просьбы и т.д.) в инокультурном 
контексте;
- правильно интерпретировать 
различные виды 
коммуникативного поведения;
- корректировать собственную 
речь в лексико-грамматическом и 
стилистическом аспекте, 
выработать способность к 
самонаблюдению

Занятия в
интерактивной
форме,
формирующие 
системное 
мышление и 
способность 
генерировать идеи 
при решении 
различных 
творческих задач. К 
ним относятся 
технология 
«мозговой штурм»

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
решение ситуационных 
задач, оценка 
активности и 
инициативности на 
занятиях. Разработка 
заданий,
иллюстрирующих 
положения 
теоретической части 
работы

владеть:
- особенностями 
коммуникативного поведения в 
различных сферах общественной 
жизни в разных культурах

Технология 
развития 
критического 
мышления через 
письмо и чтение,

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
решение ситуационных 
задач, оценка



анализ видео и 
текстов

активности и 
инициативности на 
занятиях. Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания.

ПК-
24

умеет моделировать возможные ситуации общения между представителями 
различных культур и социумов
знать:
- нормы этикета страны 
изучаемого языка

Лекция проводится 
при помощи 
мультимедийной 
презентации

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях. Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания.

уметь:
- моделировать возможные 
ситуации общения между 
представителями различных 
культур и социумов

Занятие проводится 
в форме
демонстрационного 
урока с 
последующим 
обсуждением

Активность, 
посещаемость, СРС - 
конспект источников

владеть:
- основами политкорректности на 
всех языковых уровнях;
- информацией
коммуникативноповеденческого 
и страноведческого характера

Занятие проводится 
в форме групповой 
работы с 
последующим 
обсуждением

Разработка заданий, 
иллюстрирующих 
положения 
теоретической части 
работы

ПК-
31

обладает способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях
знать:
- базовые положения 
основных разделов 
информатики и 
современных 
лингвоинформационных 
технологий

Занятие проводится 
в форме
демонстрационного 
урока с 
последующим 
обсуждением

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
решение ситуационных 
задач, оценка 
активности и 
инициативности на 
занятиях. Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания

уметь:
- работать с зарубежными 
источниками информации в 
области профессиональной 
деятельностя;
- использовать основы 
информатики и современных 
лингвоинформационных

Занятие проводится 
в форме групповой 
работы с 
последующим 
обсуждением

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
решение ситуационных 
задач, оценка 
активности и 
инициативности на 
занятиях. Оценка



технологий выполнения
индивидуального
задания.

владеть: Лекция проводится Фронтальный опрос,
- технологиями поиска при помощи тестирование,
информации в глобальных мультимедийной контрольная работа,
компьютерных сетях;
- навыками работы в 
компьютерных сетях и умением 
использовать Интернет ресурсы

презентации решение ситуационных 
задач, оценка 
активности и 
инициативности на 
занятиях. Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания.

ПК- способен проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать
47 лингвопереводческии и лингвострановедческии комментарии к тексту

знать: Лекция проводится Фронтальный опрос,
- специфику и процедуры при помощи тестирование,
проведения стилистического мультимедийной .контрольная работа,
анализа текста 
- анализировать языковые 
явления

презентации решение ситуационных 
задач, оценка 
активности и 
инициативности на 
занятиях. Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания; написания 
анализа текстов.

уметь: Занятие проводится Разработка планов
комплексно анализировать в форме групповой уроков, задании,

художественный и работы с иллюстрирующих
публицистический текст; последующим положения
-осуществлять комментирование 
прочитанных и прослушанных 
текстов

обсуждением теоретической части 
работы

владеть: Занятие проводится Фронтальный опрос,
- навыками и приемами в форме групповой тестирование,

*

лингвистического анализа работы с
последующим
обсуждением

контрольная работа, 
решение ситуационных 
задач, оценка 
активности и 
инициативности на 
занятиях. Разработка 
заданий,
иллюстрирующих 
положения 
теоретической части 
работы



дисциплина -  Литература страны изучаемого языка 19-20вв.

Код
компе
тенции

Сущность компетенции по 
ГОС ВПО КР и содержание 

ее компонентов

Технологии и методы 
формирования

Методы, формы и 
средства оценивания 

достижений студентов
ОК-2 • Уииверсальиая-

- использует базовые положения гуманитарных наук при решении 
профессиональных задач.

Знание:
- основных грамматических 
и синтаксических явлений 
и нормы изучаемого 
иностранного языка, 
лексико-грамматический 
минимум в объёме, 
необходимом для устного 
общения и работы с 
иноязычными текстами;
- норм культуры общения; 
общественных функций 
стилей, стилистической 
окраски слов 
общелитературного и не 
общелитературного 
употребления.

Лекционные занятия с 
использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний.

ч

Умение:
- осуществлять общение на 
иностранном языке с 
представителями других 
культур;

анализировать 
художественные 
произведения, определять 
их идейно-художественное 
содержание;
- обобщать, анализировать 
и воспринимать 
информацию; правильно 
оценить использование 
слов литературного, 
разговорного и 
нейтрального языка в 
зависимости от цели 
высказывания.

Лекционные занятия с 
использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне умений. 
Перечень тем 
рефератов.

Владение:
-языковыми умениями и 
навыками для 
межкультурной

Лекционные занятия с 
использованием 
иллюстрационно
презентационного

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
лекционному и



коммуникации. метода. Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения групповых 
заданий по устному 
переводу.

ок-з Знание:
хронологии, основных 

понятий, определения, 
терминов и ведущих 
мировоззренческих идей 
курса.

Лекционные занятия с 
использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний.

Умение:
- осуществлять общение на 
иностранном языке с 
представителями других 
культур;

анализировать 
художественные 
произведения, определять 
их идейно-художественное 
Содержание.

Лекционные занятия с 
использованием 
иллюстрационно - 
презентационного 
метода. Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне умений. 
Перечень тем 
рефератов.

Владение:
навыками работы с 

научной исторической 
литературой, а также 
владеть аргументацией для 
ведения дискуссии и 
полемики.

Лекционные занятия с 
использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
лекционному и 
практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения групповых 
заданий по устному 
переводу.

ИК-4 Знание:
- хронологии, основных 
понятий, определений, 
терминов и ведущих 
мировоззренческих идей 
курса.

Лекционные занятия с 
использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и



письменного перевода 
на уровне знаний.

Умение:
читать литературу в 

области профессиональной 
деятельности на 
иностранном языке без 
словаря с целью поиска 
информации, переводить 
тексты со словарём, вести 
диалог на разговорном 
уровне, диалоги и 
полилоги в ситуациях 
профессионального 
общения.

Лекционные занятия с 
использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне умений. 
Перечень тем 
рефератов.

Владение:
навыками работы с 

научной исторической 
литературой, а также 
владеть аргументацией для 
ведения дискуссии и 
полемики.

Лекционные занятия с 
использованием 
иллюстрационно- 
презентационного 
метода. Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
лекционному и 
практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения групповых 
заданий по устному 
переводу.

профессиональная-
осущ ествляет письменный перевод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм

ПК-1 Знание:
- теоретических понятий, 
освещающих такие 
проблемы, как проблемы 
литературного 
направления, метода, 
характера его связей с 
мировоззренческими 
позициями писателя, а 
также литературные 
жанры.

Лекционные занятия с 
использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний.

*

Умение:
определить место 

английских писателей в 
мировом литературном 
процессе.

Лекционные занятия с 
использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и



письменного перевода 
на уровне знаний. 
Перечень тем 
рефератов.

Владение:
понятийным и 

терминологическим 
аппаратом, , изучаемой 
дисциплины.

Лекционные занятия с 
использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
лекционному и 
практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения групповых 
заданий по 
письменному переводу. 
Экзаменационные 
задания теоретического 
и практического 
образца.

ПК-2 Знание:
- основных литературных 
направлений;
- творчество крупнейших 
английских и писателей.

Лекционные занятия с 
использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний.

Умение:
ориентироваться в 

особенностях развития 
английской и литературы.

Лекционные занятия с 
использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний. 
Перечень тем 
рефератов.

Владение:
- системой представлений о 
связи литературного 
наследия с культурно
историческим прошлым 
народа.

Лекционные занятия с 
использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
лекционному и 
практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения групповых



материала по темам. заданий по 
письменному переводу. 
Экзаменационные 
задания теоретического 
и практического 
образца.

ПК-9 Знание:
- теоретических понятий, 
освещающих такие 
проблемы, как проблемы 
литературного 
направления, метода, 
характера его связей с 
мировоззренческими 
позициями писателя, а 
также литературные 
жанры;

Лекционные занятия с 
использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний.

Умение:
самостоятельно 

перерабатывать новую, 
текущую научную 
информацию по 
исследованиям в области 
литературоведения.

Лекционные занятия с 
использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.
Оценка выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий в 
области устного и 
письменного перевода 
на уровне знаний. 
Перечень тем 
рефератов.

Владение:
- базовыми методами и 
методиками анализа 
литературного текста в 
целом и на уровне его 
микроструктур, а также 
принципами и приёмами 
извлечения из него 
исторической, 
гуманистической, 
антропологической, 
этической, эстетической, 
культурологической, 
страноведческой и 
лингвистической 
информации.

Лекционные занятия с 
использованием 
иллюстрационно
презентационного 
метода. Практические 
занятия с 
использованием 
раздаточного 
материала по темам.

Оценка выполнения 
индивидуального 
задания по 
лекционному и 
практическому 
материалу на уровне 
компетенций. Оценка 
выполнения групповых 
заданий по 
письменному переводу. 
Экзаменационные 
задания теоретического 
и практического 
образца.



дисциплина «Теоретическая фонетика»

Код
компе
тенци

и

Сущность компетенции 
по ГОС ВПО КР и 

содержание ее 
компонентов

Технологии и 
методы 

формирование

Методы, формы и 
средства оценивания 

достижений 
студентов

ОК-2 Универсальное
Использует базовые положения гуманитарных 
профессиональных задач.

наук при решении

Знать:
-основные грамматические 
синтаксические явления и 
нормы изучаемого 
иностранного языка, 
лексико- грамматический 
минимум в объеме, 
необходимом для устного 
общения и работы с 
иноязычными текстами.

Лекционные занятия с 
использованием 
иллюстративно
презентационного 
метода. Лабораторные 
занятия с 
использованием 
информационно
поисковых и 
лично стно- 
ориентированных 
технологий на 
аудиторных и 
внеаудиторных 
занятиях.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.

Уметь:
-отвечать ясно и четко на 
заданные вопросы, умение 
анализировать 
предложенную 
информацию и высказать 
свое мнение.

Лабораторные занятия 
с использованием 
информационно
поисковых, 
деятельностных и 
личностно
ориентированных 
технологий на 
аудиторных и 
внеаудиторных 
занятиях.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
решение
ситуационных задач, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях. Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания на ПК на 
уровне умений.

Владеть:
- языковыми умениями и 
навыками для 
межкультурной 
коммуникации.

Лабораторные занятия 
с использованием 
информационно
поисковых, 
деятельностных и 
личностно
ориентированных 
технологий на 
аудиторных и 
внеаудиторных 
занятиях.

Оценивание 
классификационных 
таблиц и схем, 
презентационногомате 
риала(рисунки, 
графики, электронные 
презентации, 
собственных 
Интернет-ресурсов, 
баз данных). Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания на ПК на 
уровне умений.



ОК-3
приобретает новые знанш 
используя современные и инс

Универсальное
I с большой степенью самостоятельности, 
юрмационные технологии.

Знать:
- современные методы
фонетического
исследования.

Лекционные занятия с 
использованием 
иллюстративно
презентационного 
метода. Лабораторные 
занятия с 
использованием 
информационно
поисковых и 
личностно
ориентированных 
технологий на 
аудиторных и 
внеаудиторных 
занятиях.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.

Уметь:
- систематизировать 
элементы теории, 
усвоенные при изучении 
нормативного курса и 
полученные при изучении 
всех компонентов 
фонетического строя 
современного английского 
языка в их системе и в 
сопоставлении с 
фонетическим строем 
родного языка;

Лабораторные занятия 
с использованием 
информационно
поисковых, 
деятельностных и 
личностно
ориентированных 
технологий на 
аудиторных и 
внеаудиторных 
занятиях.

Фронтальный опрос, 
Тестирование, 
контрольная работа, 
решение
ситуационных задач, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях. Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания на ПК на 
уровне умений.

Владеть:
- навыками выявления и 
исправления
произносительных ошибок;

Лабораторные занятия 
с использованием 
информационно
поисковых, 
деятельностных и 
личностно
ориентированных 
технологий на 
аудиторных и 
внеаудиторных 
занятиях.

Оценивание 
классификационных 
таблиц и схем, 
презентационногомате 
риала (рисунки, 
графики, электронные 
презентации, 
собственных 
Интернет-ресурсов, 
баз данных). Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания на ПК на 
уровне умений.

ИК-2 Универсальное
умеет логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и 
письменную речь на государственном и официальном языках.
Знать: Лекционные занятия с Фронтальный опрос,



- требования к речевому и 
языковому оформлению 
устных текстов с учетом 
специфики 
профессиональной 
культуры.

использованием 
иллюстративно
презентационного 
метода. Лабораторные 
занятия с 
использованием 
информационно
поисковых и 
личностно
ориентированных 
технологий на 
аудиторных и 
внеаудиторных 
занятиях.

тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.

Уметь: Лабораторные занятия Фронтальный опрос,
- дать оценку различным с использованием тестирование,
идеям и вариантам решения информационно контрольная работа,
проблем как в устной, так и поисковых, решение
письменной форме, деятельностных и ситуационных задач,
соблюдая языковой стиль, личностно оценка активности и
соответствующий ориентированных инициативности на
предполагаемому адресату. технологий на 

аудиторных и 
внеаудиторных 
занятиях.

занятиях. Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания на ПК на 
уровне умений.

Владеть: Лабораторные занятия Оценивание
- произносительными с использованием классификационных
навыками, навыками информационно таблиц и схем,
аудирования, чтения и поисковых, презентационногомате
говорения на деятельностных и риала(рисунки,
гоударственном так и личностно графики, электронные
иностранном языке, и уметь ориентированных презентации,
их реализовать в различных технологий на собственных
ситуациях. аудиторных и

внеаудиторных
занятиях.

Интернет-ресурсов, 
баз данных). Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания на ПК на 
уровне умений.

ПК-1 Профессиональное
владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических и словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 
разновидностей.
Знать:
- основные разделы фонетики 
английского языка, основные 
теории фонемы, теории слога, 
понятия функциональных и

Лекционные занятия с 
использованием 
иллюстративно
презентационного 
метода. Лабораторные

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на



фонетических стилей, 
классификации английских 
гласных и согласных букв.

занятия с 
использованием 
информационно
поисковых и 
личностно
ориентированных 
технологий на 
аудиторных и 
внеаудиторных 
занятиях.

занятиях.

Уметь:
- правильно использовать 
правила деления слов на 
слоги, обобщать и 
систематизировать 
сведения о гласных и 
согласных звуках 
английского языка.

Лабораторные занятия 
с использованием 
информационно
поисковых, 
деятельностных и 
личностно
ориентированных 
технологий на 
аудиторных и 
внеаудиторных 
занятиях.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
решение
ситуационных задач, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях. Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания на ПК на 
уровне умений.

Владеть:
- навыками работы с 
фонетическим словарем, 
проведения фонетического 
и фонологического анализа 
текстов, правильно 
п ‘ : з дть английской 
интонацию.

Лабораторные занятия 
с использованием 
информационно
поисковых, 
деятельностных и 
личностно
ориентированных 
технологий на 
аудиторных и 
внеаудиторных 
занятиях.

Оценивание 
классификационных 
таблиц и схем, 
презентационногомате 
риала(рисунки, 
графики, электронные 
презентации, 
собственных 
Интернет-ресурсов, 
баз данных). Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания на ПК на 
уровне умений.

ПК-
11

Профессиональное
воспринимает на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка 
темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого 
голоса до аудио и видеозаписи).
Знать:
- основные компоненты 
интонации и 
территориальные и 
национальные варианты 
произношения.

Лекционные занятия с 
использованием 
иллюстративно
презентационного 
метода. Лабораторные 
занятия с 
использованием 
информационно
поисковых и 
личностно
ориентированных

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях.



технологий на 
аудиторных и 
внеаудиторных 
занятиях.

Уметь:
- объяснять особенности 
произношения и 
интонационного рисунка.

Лабораторные занятия 
с использованием 
информационно
поисковых, 
деятельностных и 
личностно
ориентированных 
технологий на 
аудиторных и 
внеаудиторных 
занятиях.

Фронтальный опрос, 
тестирование, 
контрольная работа, 
решение
ситуационных задач, 
оценка активности и 
инициативности на 
занятиях. Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания на ПК на 
уровне умений.

Владеть:
- навыками выявления и 
исправления
произносительных ошибок 
и коммуникативными 
умениями в письменной, 
устной речи и аудировании.

Лабораторные занятия 
с использованием 
информационно
поисковых, 
деятельностных и 
личностно- 
ориентированных 
технологий на 
аудиторных и 
внеаудиторных 
занятиях.

Оценивание 
классификационных 
таблиц и схем, 
презентационного 
материала (рисунки, 
графики, электронные 
презентации, 
собственных 
Интернет-ресурсов, 
баз данных). Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания на ПК на 
уровне умений.

2.1. Общая характеристика ООП ВПО

2.1.1. ООП ВПО, реализуемая в КНУ им. Ж. Баласагына на Факультете 

иностранных языков по направлению 531100 Лингвистика, профиль 

подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур»

Основная образовательная программа, реализуемая в КНУ им. Ж. 

Баласагына на Факультете иностранных языков по направлению 531100 

Лингвистика, профиль подготовки «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением в соответствии 

с Законом "Об образовании" и иными нормативными правовыми актами



Структура

образовательной

программы

направления

подготовки

Блок 1

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл

Базовая

часть

34

Вариативная

часть

2

Блок 2 Математический и 

естественно -  научный 

цикл

Базовая

часть

8

Вариативная

часть

6

Блок 3 Профессиональный цикл Базовая

часть

86

Вариативная

часть

86

Блок 4 Физическая культура 400 часов

Блок 5 Практика 12

Блок 6 Итоговая аттестация 6

Объем программы бакалавриата 240

Кыргызской Республики в области образования и утвержден в порядке, 

определенном Правительством Кыргызской Республики и 

соответствующими требованиями государственного образовательного 

стандарта КР по направлению подготовки.

Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план, рабочий учебный план и



другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной, производственной, исследовательской 

практик, обеспечивающие реализацию данной образовательной программы. 

Корректировка ООП и её утверждение осуществляется ежегодно в 

соответствии с развитием лингвистики в обществе и информационных 

технологий.

Блок 1 включает дисциплины, относящиеся к циклу ГСЭ базовой части 

программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.

Блок 2 включает дисциплины, относящиеся к циклу МЕН базовой части 

программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.

Блок 3 включает дисциплины, относящиеся к профессиональному циклу 

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной 

части.

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках 

Блока 4 программы бакалавриата в объеме 400 академических часов (2 

зачетные единицы) по очной форме обучения. Указанные академические 

часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся. Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном вузом.

Дисциплины, относящиеся к Блоку 5 программы бакалавр, определяют 

направленность (профиль) программы бакалавриата широкого профиля 

включающий в себя: лингвист -  эксперт, лингвист-переводчик, лингвист- 

учитель иностранных языков.

В Блок 5 "Практики" входят педагогическая и исследовательская практики. 

Тип педагогической практики:

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения учебной практики: стационарная.

Форма практики: дискретная.



Профильная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.

В Блок 6 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного итогового 

экзамена и завершается присвоением квалификации “бакалавр”.

2.1.2. Нормативные документы, используемые при разработке ООП 

ВПО с указанием реквизитов утверждения, соответствующего

документа.

Нормативно-правовую базу разработки данной ООП ВО составляют:

1. Закон Кыргызской Республики «Об образовании» (от 30 апреля 2003 года 

№ 92) (В редакции Законов КР от 28 декабря 2006 года № 225, 31 июля 2007 

года №  111, 31 июля 2007 гола Л° 115. 20 января 2009 года № 10, 17 июня 

2009 года Л° 185. 15 января 2010 года № 2, 13 июня 2011 года № 42, 8 августа 

2011 года .\ь 150, 29 декабря 2011 года № 255)(с изменениями и 

дополнениями);

2. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 23 августа 2011

года № 496 «Об установлении двухуровневой структуры высшего

профессионального образования в КР»;

3. Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон 

Кыргызской Республики «Об образовании», утвержден Президентом КР 4 

июля 2013 года № 110;

4. Постановление Правительства КР от 4 октября 2015 года № 525 «О 

внесении дополнений в постановление Правительства КР «Об утверждении 

актов по независимой аккредитации в системе образования КР» от 29 

сентября 2015 года № 670;

5. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования Кыргызской Республики по направлению подготовки 531100



«Лингвистика», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

КР №1179\1 15 сентября 2015 г.

6. Устав КНУ им. Ж. Баласагына

7. Положение КНУ им. Ж. Баласагына об учебно-методической работе, 

совершенствовании материально-технической базы и информационных 

технологий обучения №3, 2007 г.

8. Положение КНУ им. Ж. Баласагына о выпускных квалификационных 

работах №27, 2015 г.

9. Положение КНУ им. Ж. Баласагына об итоговой аттестации № 25,
*

3.04.2017 г.

10. Положение КНУ им. Ж. Баласагына об организации практики № 24, 2017 

г.

2.1.3. Роль образовательной программы в выполнении миссии КНУ с 

учетом потребностей личности, общества, государства и потребностей

рынка труда.

Роль образовательной программы заключается в подготовке профессионалов 

к своей будущей деятельности, путем создания новых знаний, 

способствовать сохранению и обогащению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества.

Подготовка лингвистов, преподавателей английского языка обладающих 

широким кругозором и мировоззрением, компетентных в области своей 

направлении , обладающих современными методами преподавания 

английского языка и владением языка на должном уровне.

2.1.4. Цели ООП ВПО

В области обучения целью ООП ВПО по направлению подготовки 531100 
Лингвистика является: (бакалавр)

Цель 1: подготовка в области основ гуманитарных знаний; получение 
высшего профессионального образования, позволяющего выпускнику 
успешно работать в избранной сфере деятельности; обладать
универсальными и профессиональными компетенциями, способствующими 
его социальной мобильности и востребованности на рынке труда.



В области воспитания личности целью ООП ВПО является:

Цель 2: формирование социально-личностных качеств студентов, т.е. 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
гражданственности, коммуникативности, толерантности и повышения общей 
культуры.

В области профессиональной деятельности выпускников целью ООП ВПО 
является:

Цель 3: подготовка конкурентоспособного профессионала, лингвиста- 
преподавателя, готового осуществлять межъязыковое общение и 
межкультурную коммуникацию в производственной и педагогической 
сферах деятельности.

В области научной деятельности выпускников целью ООП ВПО является:

Цель 4: подготовка студента в области научной деятельности (курсовая 
работа, СРС) с использованием новых информационных технологий и 
передовых достижений в лингвистике, способствующих к дальнейшему 
профессиональному самосовершенствованию и творческому развитию.

Ожидаемые результаты обучения (РО)

Результаты обучения (РО) выпускника по направлению 531100 Лингвистика:

- РО-1. Использовать базовые положения гуманитарных наук при решении 
профессиональных задач (OKI,2, 5, CJIK-3,4).

- РО-2. Уметь работать с современными информационно-поисковыми и 
экспертными системами, системами представления знаний и обработки 
информации. (ОК-3, ИК-1, 4, 5, ПК-18, 20,21).

- РО-3. Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить свою 
устную и письменную речь на государственном и официальном языках на 
уровне С1, на английском на уровне В2. (ИК-2, ИК-3, ПК- 1,2,11).

РО-4. Уметь использовать передовые методы и приемы письменного и 
устного перевода с соблюдением всех переводческих норм в общей, 
межкультурной и профессиональной сферах общения (ПК- 4, 5, 6,7,9,10, 12, 
13,14,27).

- РО-5. Осуществлять педагогическую деятельность, использовать различные 
формы, методы обучения (активные, интерактивные, интегрированные) и 
технологии оценивания успеваемости учащихся (ПК-22, 23, 24).



- РО-6. Владеть и использовать навыки межкультурной коммуникации в 
общей и профессиональной сферах общения (СЛК-1, ПК-3,15,16, 17, 29).

- РО-7. Владеть основами ведения научных исследований и применять 
результаты в научно-исследовательской деятельности при решении 
профессиональных задач в межкультурной коммуникации (ОК-4,6, ПК-8,19, 
25,26).

- РО-8. Постоянно повышать профессиональное самообразование и 
личностный рост (ИК-6, СЛК-2, ПК- 28).

2.1.5. Принципы, на основании которых осуществляется подготовка 

выпускников:

- направленность на двухуровневую систему высшего профессионального 

образования;

- взаимосвязь всех уровней профессионального образования -  от среднего до 

высшего уровня;

- участие студента в формировании своей образовательной траектории 

обучения;

- развитие практико-ориентированного обучения на основе 

компетентностного подхода;

- использование кредитной системы и модульно-рейтинговой оценки 

достижений студентов в целях обеспечения академической мобильности;

- соответствие системы оценки и контроля достижения компетенций 

выпускника их будущей профессиональной деятельности;

- профессиональная и социальная активность выпускника;

- международное сотрудничество по направлению (специальности) 

подготовки.

2.1.6 Срок освоения ООП ВПО

Нормативный срок освоения ООП ВПО подготовки бакалавров по 

направлению 531100 Лингвистика на базе среднего общего или среднего 

профессионального образования при очной форме обучения составляет не 

менее 4 лет.



2.1.7 Трудоемкость ООП ВПО

Трудоемкость освоения ООП ВПО подготовки бакалавров равна не 

менее 240 кредитов (зачетных единиц).

Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за учебный год 

равна не менее 60 кредитов (зачетных единиц).

Один кредит (зачетная единица) равен 30 часам учебной работы 

студента (включая его аудиторную, самостоятельную работу и все виды 

аттестации).

- образовательная деятельность по программе бакалавра осуществляется на 

государственном языке, официальном КР и иностранном языках (анг, нем, 

франц.).

2.1.8. Требования к абитуриенту

Уровень образования абитуриента, претендующего на получение 

высшего профессионального образования с присвоением академической 

степени "бакалавр", - среднее общее образование или среднее 

профессиональное (или высшее профессиональное) образование.

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем общем образовании или среднем профессиональном (или высшем 

профессиональном) образовании и результаты ОРТ не ниже 110 баллов и по 

английскому языку не менее 60 баллов, но при приеме на контрактное 

отделение дополнительные баллы по английскому языку не учитываются.

2.1.9. Профильная направленность ООП ВПО.

Лингвист широкого профиля включающий в себя: лингвист -  эксперт, 

лингвист-переводчик, лингвист-учитель иностранных языков.



2.1.10. Руководитель ООП ВПО»

Руководитель ООП ВПО - к.ф.н., доц. Жаманакова М.Б.

2.2. Модель выпускника ООП ВПО по направлению (специальности) 

подготовки»

2.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.

Область профессиональной деятельности выпускников. Область 

профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

531100 Лингвистика включает:

-лингвистическое образование,

-межъязыковое общение,

-межкультурную коммуникацию,

-лингвистику и новые информационные технологии,

- переводоведение.

2.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.

Объекты профессиональной деятельности выпускников. Объектами 

профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

531100 Лингвистика являются:

языки в их теоретическом и практическом, синхроническом, 

диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах;

- теория языка как знаковой системы и системы коммуникации;

- различные типы текстов -  письменные, устные и виртуальные (включая 

гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов);

- художественная, публицистическая, научная и техническая литература; 

устная и письменная коммуникация.



2.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.

Виды профессиональной деятельности выпускников. Бакалавр по 

направлению подготовки 531100 Лингвистика должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности:
/

® производственно-практическая;

• научно-методическая;

• научно-исследовательская;

• организационно-управленческая.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном, 

готовится выпускник, должны определять содержание его образовательной 

программы, разрабатываемой вузом совместно с заинтересованными 

работодателями.

2.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников

Бакалавр по направлению подготовки 531100 Лингвистика должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности.

производственно-практическая деятельность:

анализ и применение на практике действующих образовательных 

стандартов и программ;

применение современных приемов, организационных форм и 

технологий воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения;

обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных 

сферах;

выполнение функций посредника в сфере межкультурной

коммуникации;



использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий перевода с целью достижения 

максимального коммуникативного эффекта;

обработка кыргызскоязычных, русскоязычных и иноязычных текстов в 

производственно-практических целях;

осуществление первичной оценки документов с точки зрения 

актуальности информации;

реферирование и аннотирование текстов любой степени сложности и 

любой тематики;

составление аналитических тематических отчетов, обзоров, справок по 

материалам средств массовой информации;

экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных 

текстов иа любом языке в производственно-практических целях;

разработка средств информационной поддержки лингвистических 

областей знания;

научно-методическая деятельность:

проектирование целей воспитания и обучения, конкретизация 

педагогических задач для различных групп обучающихся;

разработка учебно-методических материалов с использованием 

современных информационных ресурсов и технологий;

составление баз данных, словников, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях перевода;

разработка, внедрение и сопровождение лингвистического обеспечения 

электронных информационных систем и электронных языковых ресурсов 

различного назначения;



проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку в 

учреждениях общего и среднего специального образования;

подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик;

распространение и популяризация лингвистических знаний и 

воспитательная работа с учащимися.

научно-исследовательская деятельность:

выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 

коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и 

межъязыковых контактов;

проведение эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации;

изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов 

исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации, 

переводоведения и международных отношений с применением современных 

методик обработки результатов научных исследований;

проведение самостоятельных исследований в области лингвистики, 

межкультурной коммуникации, переводоведения и международных 

отношений в целях повышения своего общепрофессионального уровня, 

использования результатов исследований в практической деятельности и 

подготовки к продолжению образования;

проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью 

расширения активного запаса переводческих соответствий, обогащения 

персонального тезауруса переводчика, изучения специальной терминологии 

в различных сферах, формирования необходимых фоновых знаний.



2.3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП 

ВПО.

Требования к результатам освоения ООП подготовки бакалавра

Выпускник по направлению 531100 Лингвистика с присвоением 

академической степени «бакалавр» в соответствии с целями ООП и задачами 

профессиональной деятельности должен обладать следующими 

компетенциями:

а) универсальными:

- общенаучными (ОК):

- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, 

способен ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1);

-использует базовые положения математических / естественных / 

гуманитарных / экономических наук при решении профессиональных задач 

(ОК-2);

-приобретает новые знания с большой степенью самостоятельности, 

используя современные и информационные технологии (ОК-3);

-понимает и применяет традиционные положения и находит подходы к их 

реализации, а также участвует в работе над проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности (ОК-4);

-анализирует и оценивает социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5);

-способен на научной основе оценивать свой труд, анализировать с большой 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6).

-инструментальными (ИК):



- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке 

цели и выбору путей их достижения (ИК-1);

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

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

-владеет вторым иностранным языком на уровне социального общения (ИК-

3);

- способен осуществлять деловое общение: публичные выступления,

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации (ИК-4);

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ИК-5);

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

- социально-личностными и общекультурными (СЛК):

- готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к 

другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК- 

1);

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечает пути 

и выбирает средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2);

-готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества, может занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3);

- применяет полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, 

охраны природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4);



б) профессиональными (ПК):

в области производственно-практической деятельности:

- владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание

основных фонетических, лексических, грамматических,

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ПК- 

1);

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-2);

- готов преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в обшей и профессиональной сферах общения (ПК-3);

- владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания (ПК-4);

- владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

(ПК-5);

- знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 

применять основные приемы перевода (ПК-6);

-осуществляет письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-7);

- профессионально адаптирован к меняющимся производственным условиям 

на основе эффективного научно-методического анализа соответствующей 

речевой коммуникации (ПК-8);



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

- умеет быстро переключается с одного рабочего языка на другой (ПК-10);

- воспринимает на слух аутентичную речь в естественном для носителей 

языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от 

живого голоса до аудио- и видеозаписи) (ПК-11);

- 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-12);

- владеет основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода (ПК-13);

- знаком с этикой устного перевода (ПК-14);

-владеет межлународнъз: этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) (ПК-15);

-обладает необходимыми интернациональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных 

культур (ПК-16);

-умеет моделировать возможные ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов (ПК-17);

-умеет работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний, синтаксического и 

морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, 

обработки лексикографической информации и автоматизированного



перевода, автоматизированными системами идентификации и верификации 

личности (ПК-18);

владеет методами формального и когнитивного моделирования 

естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-19);

- владеет стандартными способами решения основных типов задач в области 

лингвистического обеспечения информационных и других прикладных 

систем (ПК-20);

- умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-21);

в области научно-методической деятельности:

- владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам, обладает 

способностями межкультурной коммуникации (ПК-22);

- владеет средствами и методиками обучения иностранному языку, а также 

сущностью и закономерностями процессов преподавания и изучения 

иностранного языка (ПК-23);

- может эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в учебных заведениях дошкольного, общего, начального и 

среднего профессионального, а также дополнительного лингвистического 

образования в соответствии с задачами конкретного учебного курса и 

условиями обучения иностранным языкам (ПК-24);

в области научно-исследовательской деятельности:

- использует понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации при решении профессиональных задач (ПК-25);



- готов к анализу материалов современных исследований в области 

лингвистики, межкультурной коммуникации, прикладной лингвистики и 

переводоведения для их самостоятельного использования (ПК-26);

- умеет проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 

лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК- 

27);

- может анализировать результаты собственной переводческой деятельности 

с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации (ПК-28);

- умеет давать комплексную характеристику основным параметрам и 

тенденциям социального, политического, экономического и культурного 

развития стран изучаемых языков (ПК-29).

2.4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы

Содержание и организацию образовательного процесса при реализации 

данной ООП регламентируется:

1. Базовый учебный план

2. Рабочий учебный план

3. Рабочий годовой учебный план

3.Рабочие программы дисциплин

4. Программы всех видов практик и научно-исследовательских работ.

5.Календарный график учебного процесса

6.Программа итоговой государственной аттестации.

Учебный план направления подготовки.



Учебный план по направлению 531100 «Лингвистика» был подготовлен по 

единому учебному плану КНУ замдекана по учебной работе ФИЯ КНУ им. 

Ж. Баласагына Жаманаковой М.Б.

2.4.1. Базовый учебный план

2.4.2. Рабочий учебный план

2.4.3. Рабочий годовой учебный план

2.4.4. Рабочие программы дисциплин.
*

Папка №25-10/Зк-16

2.4.5. Программы всех видов практик и научно-исследовательских 

работ.

Папка № 25-10/3к-17 

Папка № 25-10 Зк-18

2.4.6. Календарный график учебного процесса.

2.4.7. Программа Итоговой государственной аттестации.

Папка ГАК

2.5 Кадровое обеспечение учебного процесса

Реализация ООП подготовки бакалавров, обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Преподаватели профессионального цикла, как правило, имеют ученую 

степень кандидата, доктора наук и (или) опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере.

Доля преподавателей, имеющих степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной



ООП, не менее 33 %. До 5 процентов от общего числа преподавателей, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, может быть заменено 

преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному 

направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 

10 последних лет.

2.6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВПО по направлению 

(специальности) подготовки.

Реализация ООП подготовки бакалавров обеспечивается доступом 

каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин основной образовательной программы.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя 2 лаборатории 

(лингафонный кабинет и учебно-лингвистическая лаборатория), оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

систему вуза AVN. КНУ.

Обучающиеся обеспечиваются доступом к электронно-библиотечной 

системе КНУ им. Ж. Баласагына, содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Возможен 

одновременный индивидуальный доступ к такой системе не менее чем для 

25% обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части, 

изданными за последние 10 лет из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждых 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно -  библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся.

Электронно-библиотечная система КНУ им. Ж. Баласагына 

обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства КР об интеллектуальной собственности и международных 

договоров КР в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам.



2.7. Характеристика среды учебного структурного подразделения, 

обеспечивающая развитие компетенций выпускников.

В рамках воспитательной работы студентов ФИЯ организуются различные 

праздники, концерты, межфакультетские интеллектуальные игры с участием 

студентов, также организуются соревнования по различным видам спорта 

среди студенческих сборных команд между факультетами КНУ им. Ж. 

Баласагына. Студенты выпускают стенгазеты, приуроченные к следующим 

праздникам: 23 февраля «День защитника отечества», 8 марта

«Международный женский день», 9 мая «День победы» и т.д.

Проводятся еженедельные субботники с участием студентов и 1I11C внутри 

Зго корпуса и на прилегающей к корпусу территории ФИЯ КНУ им. Ж. 

Баласагына. В этих субботниках принимают участие студенты 1х и 2х курсов 

поочередно, во время субботников убираются учебные аудитории и 

коридоры корпуса. Комендант факультета предоставляет необходимый для 

субботника инвентарь (ведра, тряпки и порошки, грабли и т.д.).

В третьем корпусе имеется лингафонный кабинет, аудиовизуальный кабинет 

и компьютерный класс, где студенты имеют возможность практиковать и 

развивать языковые навыки. Также на втором этаже располагается 

библиотека, где студенты могут воспользоваться дополнительной

литературой для подготовки домашнего задания, курсовой или

квалификационной работы. В третьем корпусе имеется свой медицинский 

пункт, которым студенты могут воспользоваться при необходимости.

2.8. Нормативно- методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения студентами ООП ВПО по направлению (специальности) 

подготовки.

2.8.1. Базы оценочных средств.



Для проведения текучего и итогового контроля результатов обучения 

используются следующие базы оценочных средств: задания для контрольных 

работ, тесты, ситуационные задания, кейсы, перечень тем рефератов, эссе, 

докладов, курсовых проектов и работ, экзаменационные вопросы, 

аттестационные педагогические измерительные материалы, а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающегося.

Текущий контроль 

50 баллов

Итоговый контроль 

50 баллов

25 баллов 25 баллов

Экзамен (письменно)ОК РК СРС ОК РК СРС

5 б. 10 6. 10 б. 5 6. 10 б. 10 6.

Максимальное количество баллов по дисциплине -100 баллов

2.8.2. Итоговая государственная аттестация выпускников.

Итоговая государственная аттестация для данной квалификации 

включает защиту квалификационной работы или государственный экзамен. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, установленных государственным образовательным 

стандартом, и продолжению образования в магистратуре и аспирантуре.

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания проректор утверждает 

расписание государственных аттестационных испытаний, в котором 

указываются даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций. Деканат



факультета доводит расписание до сведения обучающихся, членов 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, 

секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и 

консультантов магистерских диссертаций.


