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Образовательная программа «6B02301– Переводческое дело» разработана на основании: 

⮚ Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 31.03.2021 г.),  

⮚ Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-I. «О языках в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 30.04.2021 г.), 

⮚ Государственного общеобязательного стандарта высшего образования от 31 августа 2018 года №604 (с изменениями и 

дополнениями от 05.05.2020 года № 182) 

⮚ Национальной рамки квалификаций от 16 марта 2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по социальному 

партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.  

⮚ Приказа МОН РК «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии» от 2 октября 2018 года 

№152 (с изменениями и дополнениями от 12.10.2018 г. № 563)  

⮚ Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием от 13 октября 2018г. №569.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Паспорт образовательной программы 
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№ Паспорт образовательной программы 
1 Код и наименование образовательной программы 
2 Код и классификация области образования 
3 Код и класификация направлений подготовки 
4 Группа образовательных программ 
5 Объем кредитов 
6 Форма обучения 
7 Язык обучения 
8 Присуждаемая академическая степень 
9 Вид ОП 
10 Уровень по МСКО 
11 Уровень по НРК 
12 Уровень по ОРК 
13 Отличительные особенности ОП 

 ВУЗ-партнер (СОП) 

 ВУЗ-партнер (ДДОП) 

14 Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров 
15 Наименование аккредитационного органа и срок действия аккредитации ОП 
16 Миссия 
17 Видение 
18 Ценности 
19 Цель ОП 
20 Атрибуты выпускника 
21 Квалификационная характеристика бакалавра по ОП 

21.1 Перечень квалификаций и должностей 
21.2 Сфера и объекты профессиональной деятельности 
21.3 Виды профессиональной деятельности 
21.4 Функции профессиональной деятельности 
22 Распределение результатов обучения по компетенциям выпускника ОП 
23 Содержание модулей ОП 

24 Сертификационная программа (майнор) 

25 Матрица достижимости результатов обучения 

26 Критерии оценивания освоения результатов обучения 

27 Список работодателей 

28 Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 

Паспорт образовательной программы (далее - ОП) 
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1.Код и наименование образовательной программы: «6B02301 - Переводческое дело» 

2.Код и классификация области образования: 6В02 Искусство и гуманитарные науки 

3.Код и классификация направлений подготовки: 6В023 Языкознание 

4.Группа образовательных программ: Переводческое дело 

5.Объем кредитов: 240 ECTS 

6. Форма обучения: очная 

7. Язык обучения: русский 

8. Присуждаемая академическая степень: Бакалавр языкознания по ОП 6B02301 – Переводческое дело 

9.Вид ОП: действующая 

10.Уровень по МСКО (Международная стандартная классификация образования) – 6 уровень; 

11.Уровень по НРК (Национальная рамка квалификаций) – 6 уровень; 

12.Уровень по ОРК (Отраслевая рамка квалификаций) – 6 уровень. 

13. Отличительные особенности ОП: нет 

14.Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров: лицензия № KZ83LAA00018495 от 28.07.2020 года 

15.Наименование аккредитационного органа и срок действия аккредитации ОП: Сертификат SA-A №0156/3 от 27.05.2019г. 

Действителен до 24.05.2024 г. 

16.Миссия: Подготовка профессионалов в сфере переводческой деятельности. 

17.Видение: Лидерство в сфере переводческого образования, способствующее развитию международных связей в Республике Казахстан  

18.Ценности: 

- добропорядочность; 

- эрудированность; 

- выдержанность; 

- безусловная свобода изложения истины; 

- независимость; 

- уважение чести и достоинства человека; 

- любовь к окружающему миру. 

19. Цели ОП: 
19.1 Стратегическая цель ОП: Подготовка конкурентоспособных профессионалов, адаптивных к глобальным вызовам 

19.2 Цель ОП: подготовка специалиста высокой квалификации в области переводоведения и межкультурной коммуникации, 

обладающего профессиональными и личностными качествами, которые обеспечивают ему широкие возможности самореализации в различных 

сферах профессиональной деятельности и общественной жизни. 

 

 

 

20. Атрибуты выпускника (разработаны на основе компетенций и результатов обучения): 
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Атрибуты Виды компетенции 

Высокий профессионализм в области 

языковой подготовки, а также устного и 

письменного перевода 

«Твердые» компетенции (Hard skills) Аналитико-исследовательские компетенции 

(Analytical and research skills) 

Профессиональные коммуникационно-переводческие 

компетенции 

(Forensic eloquence and ethical skills) 

Эмоциональный интеллект «Мягкие» компетенции (Softskills) 

Адаптивность к глобальным вызовам 

Культура мышления и речи 

Умение распределять и переключать 

внимание 

Идейная убеждённость 

Понимание значения  принципов и 

культуры академической честности  

 

21. Квалификационная характеристика бакалавра языкознания по ОП «6B02301 – Переводческое дело» 

21.1. Перечень квалификаций и должностей: Квалификации и должности определяются в соответствии с Национальным 

Классификатором Республики Казахстан «Классификатор занятий» НК РК 01-2017 (утвержден и введен в действие Приказом Комитета 

технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 мая 2017 года №130-од). В 

том числе: 

- Устный переводчик; 

- Письменный переводчик; 

- Технический переводчик; 

- Переводчик юридической литературы; 

- Переводчик художественной литературы и др. 

21.2. Сфера и объекты профессиональной деятельности:  

- административно-управленческая сфера; 

- сфера образования и науки;  

- сфера культуры и межкультурной коммуникации; 

- сфера международных связей; 

- сфера издательского дела; 

- сфера средств массовой информации; 

-  информационно-аналитическая сфера и другие. 
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Предметами профессиональной деятельности являются: оригинальные тексты разных жанров и стилей в различных видах перевода, 

справочная литература и другие источники информации (Интернет, электронные словари и т.д.). 

21.3. Виды профессиональной деятельности 

- переводческая (письменный перевод разножанровых текстов и документов, устный перевод переговоров, международных встреч, 

конференций);  

-организационная (организация и проведение различного рода мероприятий, создание профессиональных и общественных организаций);  

-производственно-управленческая (руководство и/или исполнение профессиональных обязанностей (различные виды перевода) в 

соответствующих подразделениях отечественных, иностранных и совместных предприятий и организаций); 

-научно-исследовательская (сбор и обработка практического материала, подготовка докладов и статей по проблемам переводоведения и 

межкультурной коммуникации).  

21.4. Функции профессиональной деятельности:  

- 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 для достижения 

максимального коммуникативного эффекта; 

- составление баз данных, словарей и методических рекомендаций в профессионально ориентированных областях перевода; 

- изучение проблем межкультурной коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов; 

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

Представители этой профессиональной группы могут осуществлять руководство другими работниками, проектами и компаниями. 
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22. Распределение результатов обучения по компетенциям выпускника ОП «6B02301 – Переводческое дело» 

 
Вид компетенций Код 

Результата 

обучения 

Результат обучения  

(по таксономии Блума) 

Аналитико-

исследовательские 

компетенции 

(Analytical and research 

skills) 

 

РО1 Проявляет научное мировоззрение и гражданскую позицию в своей профессиональной 

деятельности, активно участвуя в формировании казахстанской модели по направлению 

исторической, философской, экономической, правовой, идейно-культурной, экологической 

самодостаточностии. 

РО2 Осуществляет сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом 

социальных, этических и научных соображений на иностранных языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

РО3 Воспринимает и порождает иноязычную речь в письменной и устной  форме с учётом их 

фонетической организации, грамматической структуры, сохранения темпа, нормы, узуса и 

стиля языка во всех сферах общения; демонстрировать в речевом общении личную и 

профессиональную культуру, духовно-нравственные убеждения;   

РО4 Знает методы научных исследований и академического письма и применяет их в 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведении, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач. 

РО5 Применяет теоретические и практические знания для решения учебно-практических и 

профессиональных задач в обучении иностранным языкам и переводу с целью формирования 

коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся 

Профессиональные 

коммуникационно-

переводческие 

компетенции 

 

РО6 Осуществляет письменный, 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. 

РО7 Применяет систему сокращенной переводческой записи при выполнении репрезентативного 

устного последовательного перевода с записью текстов различных функциональных стилей и 

типов с иностранного языка на русский/казахский и с русского/казахского языка на 

иностранный язык. 



8 

 

РО8 Создает и систематизирует различные  виды деловой документации,  публицистические, 

научные, медийные и иные тексты, на рабочих языках переводчика с применением IT-

технологий; применять характерные особенности  построения письменной речи на языке 

перевода (официальный, неофициальный и нейтральный регистр общения). 

РО9 Демонстрирует знания и понимание культуры устной и письменной речи, различные формы и 

виды устной и письменной речи в межкультурной коммуникации. 

РО10 Выполняет перевод, используя  переводческие трансформации для достижения необходимого 

уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода; 

редактировать перевод с точки зрения стилистики. 

Softskills РО11 Применяет знания и понимание фактов, явлений, теорий в области перевода и межкультурной 

коммуникации. 

РО12 Демонстрирует цифровую грамотность, умение работать с базами данных, навыки анализа и 

управления проектами, администрирования и планирования предпринимательской 

деятельности. 

РО13 Владеет международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода; выявляет  источники возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации и устраняет причины дискоммуникации в конкретных 

ситуациях межкультурного взаимодействия. 

РО14 Обладает глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной этики. 

РО15 Осуществляет  самооценку применительно к результатам переводческой деятельности с 

целью развития самостоятельности в выполнении перевода в конкретных ситуациях 

профессионального общения. 
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23. Содержание модулей ОП «6B02301 – Переводческое дело» 

 

Наименование модуля Наименование дисциплин Объем (ECTS) 

Мировоззренческие основы 

модернизации общественного 

сознания 

Современная история Казахстана 

Философия 

Рухани жаңғыру 

Прикладной бизнес 

Основы права и антикоррупционной культуры 

Экология и основы безопасности жизнедеятельности 

 

5 

5 

5 

 

Социально-политических знаний Политология, Социология 

Культурология,Психология 

4 

4 

Информационно-коммуникативный Информационно-коммуникационные технологии (на английском 

языке) 

Казахский язык 

Иностранный язык 

Физическая культура 

5 

 

10 

10 

8 

Базовый языковой Профессионально-ориентированный иностранный язык  

Практическая грамматика иностранного языка 

Второй иностранный язык (уровень А1, А2) 

Второй иностранный язык (уровень В1) 

Практикум по основному иностранному языку в ситуациях общения 

(уровень В1) 

Практический курс основного иностранного языка (уровень В1) 

Учебная  

 Производственная  

5 

6 

5 

5 

7 

 

 

1 

3 

Продвинутый языковой Второй иностранный язык (уровень В2) 

Специализированный профессиональный иностранный язык 

Практикум по основному иностранному языку в ситуациях общения 

(уровень В2) 

Практический курс основного иностранного языка (уровень В2) 

Практический курс основного иностранного языка (уровень С1) 

Практикум по основному иностранному языку в ситуациях общения 

4 

5 

6 

 

 

6 
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(уровень С1) 

Второй иностранный язык (уровень В2-продвинутый) 

Иностранный язык для академических целей 

Иностранный язык для специальных целей 

Практикум по основному иностранному языку в ситуациях общения 

(уровень С2) 

Практический курс основного иностранного языка (уровень С2) 

Учебная  

 

6 

4 
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2 

Теоретические аспекты языка и 

перевода 

Теория перевода 

Теория и практика межкультурной коммуникации 

Стилистический аспект перевода 

4 

4 

4 

Лингво-методический (MINOR) IT-технологии в переводе 

Методика преподавания языка и перевода 

Бизнес планирование 

Основы профессиональной педагогики и психологии 

Основы лингвистики 

Литература страны изучаемого языка 

5 

 

4 

 

5 

 

Практические аспекты языка и 

перевода 

Деловой иностранный язык 

Язык делового общения 

Чтение и перевод газетно-информационных текстов 

Чтение и перевод художественных текстов 

Практический курс фразеологии 

Практический курс терминологии 

Английский язык для IELTS 

Английский язык для TOEFL  

Практика устной и письменной речи 

Речевое общение 

5 

 

4 

 

4 

 

5 

 

8 

 

Профессиональные основы перевода Практика письменного перевода 

Практика устного перевода 

Практика научно-технического перевода 

Основы переводческой скорописи в устном последовательном 

переводе 

Перевод деловой корреспонденции 

Последовательный перевод в сфере делового общения 

5 

5 

5 

 

 

4 
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Практика художественного перевода 

Практика информативного перевода 

Производственная  

Преддипломная  

5 

 

19 

3 

Итоговая аттестация Написание и защита дипломной работы, дипломного проекта или 

подготовка и сдача комплексного экзамена 

12 
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24. Сертификационная программа (майнор) «Лингво-методический» - 14 кредитов 

 

Лингво-методический1 – 14 кредитов 

 

Методика преподавания языка и перевода – 5 кредитов 

Основы профессиональной педагогики и психологии– 4 кредитов 

Основы лингвистики – 5 кредитов 

 

Лингво-методический2 – 14 кредитов 

 

IT-технологии в переводе – 5 кредитов 

Бизнес планирование– 4 кредитов 

Литература страны изучаемого языка– 5 кредитов 
 
 

 

Сертификационная 

программа 
Семестр 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Лингво-методический 1   Методика преподавания языка и перевода 

 

Основы лингвистики 

 Основы профессиональной 

педагогики и психологии 
  

Лингво-методический 2   IT-технологии в переводе 
 

Литература страны изучаемого языка 

 Бизнес планирование   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

25. Матрица достижимости результатов обучения 

 

 
NN 
п/п 

Наименова

ние 

дисциплин 

Краткое описание дисциплины  

(30-50 слов) 

Кол-

во  

кред

итов 

Формируемые результаты обучения (коды) 

Р
О

 1
 

Р
О

 2
 

Р
О

 3
 

Р
О

 4
 

Р
О

 5
 

Р
О

 6
 

Р
О

 7
 

Р
О

 8
 

Р
О

 9
 

Р
О

 1
0
 

Р
О

 1
1
 

Р
О

 1
2
 

Р
О

 1
3
 

Р
О

 1
4
 

Р
О

 1
5
 

 

 Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

D1 Современна

я  история 

Казахстана 

Изучение объективных исторических знаний об основных этапах 

истории современного Казахстана, проблем становления и развития 

независимой государственности в Казахстане, духовной культуры 

непрерывности и преемственности этногенеза, сущности 
фундаментальных проблем истории, обучение научным методам 

исторического познания, формирования научного мировоззрения и 

гражданской позиции. 

5 +          + +    

D2 Философия Философия и мировоззрение. Научная, философская, религиозная 

картины мира. Соотношение мифологии, религии и философии. Роль 

мифов в общественном развитии. Философия как особый тип знания 

и особый тип духовной деятельности. Краткая характеристика 

основных разделов философии – онтологии, гносеологии, 

философской антропологии,  логики, этики, эстетики, социальной и 

политической философии. 

5 +          + +    

D3 Прикладной 

бизнес 

Методологические основы составления бизнес-плана. Изучение 

методов анализа рынка сбыта, описание продукции, разработку и 

представление производственного плана, разработку и представление 

плана маркетинга и организационного плана, разработку и 
представление финансового плана. 

5 +          + +  +  

D4 Основы 

права и 

антикорруп

ционной 

культуры 

Государство,право, основные понятия о государственно-правовых 

явлениях. Основы конституционного права РК. Правоохранительные 

органы и суд в РК. Органы государственной власти в РК. Основы 

административного права РК.  Основы гражданского и семейного 

права в РК. Трудовое право и право социального обеспечения РК. 

Формирование антикоррупционной культуры 

5 +          + +    

D5 Рухани 

жаңғыру 

Исторический опыт модернизации Казахстана и современность. 

Национальное сознание и особенности его формирования. 

Патриотический акт «Мәңгілік ел» и его значение для национального 

сознания. Современная казахстанская идентичность в глобальном 

мире. Духовное наследие и его роль в процессах модернизации. 

Конкурентоспособность и прагматизм как ценности современного 
общественного сознания. 

5 +          + +    
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D6 Экология и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Основы развития общества и природы, современные подходах 

рационального использования природных ресурсов, правового 

регулирования безопасности жизнедеятельности, прогнозирование 

развития негативных воздействий и оценки последствий 

чрезвычайных ситуацийпрогнозирование возможных экстремальных 

ситуаций в бытовой, социальной, производственной сферах, 

принятие грамотных решений при возникновении ЧС природного и 
техногенного характера. 

5 +          + +    

D7 Политологи

я, 

Социология 

Власть и государство; политическая система и политический режим; 

политические партии и общественное политическое сознание; 

демократизация и модернизация общества; теоретическая и 

эмпирическая социология - определение роли и функций 

общественного мнения и методы его социологического изучения. 

4 +          + +    

D8 Культуроло

гия,Психоло

гия 

Мотивация. Эмоции. Понятие воли. Ценности в жизни людей. 

Поведение и установки. Виды, формы и функции общения. Сущность 

психологического воздействия. Природа социальных конфликтов. 

Понятие эффективной коммуникации. Технологии переговорного 

процесса. 

Междисциплинарный характер исследований культуры, философия, 

теория и социология культуры, культурная и социальная 
антропология, история культуры. 

4 +          + +    

D9 Информаци

онно-

коммуникац

ионные 

технологии 

(на англ. 

языке) 

Standards in the field of ICT. Introduction to computer systems Human-

computer interaction. Database systems. Data analysis. Data management. 

Networks and telecommunications. Smart Technology.  E-technologies. 

Electronic business. E-learning. Electronic government. Information 

technologies in the professional sphere. Industrial ICT. 

5 +       +    +    

D10 Казахский 

язык 

Практическое освоение казахского  языка по четырем видам речевой 

деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в 

соответствии с уровнем квалификации A2, B1, B2, C1,  восприятие 

значений слов по контексту; построение собственного варианта 

монолога/диалога; написание сообщений и т.п. 

10  + +      +  +     

D11 Иностранны

й язык 

Роль иностранного языка в современном мире. Формирование 

межкультурно-коммуникативной компетенции студентов в процессе 
иноязычного образования на достаточном уровне . Формулирование 

и аргументированное высказывание своей позиции, применяя 

языковые средства изучаемых языков; владение  навыками деловой  

речи. 

10  + +      +  +     

D12 Физическая 

культура 

Формирование социально-личностных компетенций студентов и 

способности целенаправленно использовать средства и методы 

 +               
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физической культуры, обеспечивающие сохранение, укрепление 

здоровья для подготовки к профессиональной деятельности; к 

стойкому перенесению физических нагрузок, нервно-психических 

напряжений и неблагоприятных факторов в будущей трудовой 

деятельности. 

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

D13 Профессион

ально-
ориентирова

нный 

иностранны

й язык 

Различия между разными речевыми стилями, их признаками и 

областями применения в основном иностранном языке. Разбор 
длинных и сложных текстов.  Использование языковых средств для 

общения в профессиональной сфере Идиоматические выражения и 

коллоквиализмы. Написание сложных логически структурированных 

писем, докладов или статей; резюме и обзоров профессиональной и 

художественной литературы. 

5  + +     + +  +  +   

D14 Практическ

ая 

грамматика 

иностранног

о языка 

Углублённое изучение грамматики основного иностранного языка. 

Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, их виды, 

функции и особенности пунктуации. Причастные и деепричастные 

обороты. Аспект и наклонение. Герундий. Залог, наклонение. 

Значения модальных глаголов, их изменения в зависимости от 

времени. Инверсия, косвенная речь. 

6  + +     + +  +  +   

D15 Второй 

иностранны
й язык 

(уровень 

А1, А2) 

Основные грамматические и лексические темы на базовом уровне 

изучения второго иностранного языка. Основы владения устной и 
письменной речью по четырём видам речевой деятельности:  чтению, 

аудированию, письму и говорению. Основные произносительные 

навыки на втором иностранном языке. 

5  + +     + +  +  +   

D16 Второй 

иностранны

й язык 

(уровень 

В1) 

Грамматические и лексические аспекты второго иностранного языка. 

Глаголы для описания вероятности событий, инверсии в условных 

предложениях, вводные слова и фразы, средства сверхфразовой 

связности. Различия между разными речевыми стилями, их 

признаками и областями применения во втором иностранном языке. 

Развитие четырёх видов речевой деятельности. 

5  + +     + +  +  +   

D17 Второй 

иностранны

й язык 

(уровень 

В2) 

Наиболее употребительны фонетические, лексические и 

грамматические явления, призванные обеспечить практическое 

овладение основами устного и письменного общения в пределах 

изучаемой на курсе тематики, в соответствии со сферой и ситуациями 

общения, предусмотренными для уровня В2. 

4  + +     + +  +  +   

D18 Второй 
иностранны

й язык 

(уровень 

В2-

Овладение основами устного и письменного общения в пределах 
изучаемой на курсе тематики, в соответствии со сферой и ситуациями 

общения, предусмотренными для уровня В2 - продвинутый. 

Наиболее употребительны фонетические, лексические и 

грамматические явления. 

5  + +     + +  +  +   
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продвинуты

й) 

D19 Специализи

рованный 

профессион

альный 

иностранны

й язык 

Умения и навыки устного и письменного общения на иностранном 

языке в социально-коммуникативном контексте, поэтапное 

формирование языковых и коммуникативных компетенций от 

исходного уровня B2 к уровню С1, в соответствии с системой 

общеевропейских компетенций владения иностранным языком. 

5  + +     + +  + + + +  

D20 Теория 
перевода 

Стратегии и принципы перевода. Прагматические и синтаксические 
проблемы перевода. Жанровые особенности текста в переводе. 

Обсуждение понятий эквивалентности и адекватности перевода, 

принципов перевода лексических единиц разных групп, 

социолингвистических и прагматических аспектов перевода. 

4      + + +  +    + + 

D21 Теория и 

практика 

межкультур

ной 

коммуникац

ии 

Теория коммуникации в современных междисциплинарных 

исследованиях. Язык и межкультурная коммуникация. Перевод и 

межкультурная коммуникация.  Основные понятия межкультурной 

коммуникации; наиболее эффективные методы исследования 

процесса межкультурной коммуникации. Системы ценностных 

ориентиров родной и иноязычной культуры. 

4  + + +     +    +   

D22 Стилистиче

ский аспект 

перевода 

Определение понятия стиль. Категория нормы и её роль в стилистике. 

Языковые средства выражения. Стилистические приёмы.. 

Фоностилистика. Стилистические функции интонации. 
Графостилистика. Лексико-фразеологические выразительные 

средства и стилистические фигуры, их классификация и функции. 

Стилистическая дифференциация словаря изучаемого языка. 

Грамматические выразительные средства и стилистические фигуры. 

4  + + +     +    +   

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

D23 Практическ

ий курс 

основного 

иностранног

о языка 

(уровень 

В1) 

Практика грамматики и лексики основного иностранного языка, 

изучение вводных слов и фраз. Языковые средства для общения в 

быту и в профессиональной сфере. Понятия о реалиях иноязычной 

культуры, этических правилах дискуссии, стилистических 

особенностях языковых стилей.  

7  + +     + +  +  +   

D24 Практикум 

по 
основному 

иностранно

му языку в 

ситуациях 

Стили в речевом общении, официальная и разговорная лексика. 

Основы межкультурной коммуникации, культурные различия, 
культурный шок. Стереотипы и релятивизм. Диалоги по заданным 

темам в ситуациях общения. Решение бытовых задач, организация 

ежедневной деятельности. 

7  + +     + +  +  +   
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общения 

(уровень 

В1) 

D25 Практическ

ий курс 

основного 

иностранног

о языка 
(уровень 

В2) 

Лексика для участия в рабочих совещаниях, пояснения задач в рамках 

своей компетенции. Ситуации обсуждения отношений, культурных 

норм и отклонений от них. Участие в переговорах, обсуждении 

вопросов безопасности. Ведение светской беседы. Аспекты 

вежливого, формального и неформального стиля в основном 
иностранном языке. 

6  + +     + +  +  +   

D26 Практикум 

по 

основному 

иностранно

му языку в 

ситуациях 

общения 

(уровень 

В2) 

Понимание основных идей конкретных и абстрактных сообщений, 

включая обсуждение технических деталей в профессиональной 

сфере. Обсуждение различных тем без предварительной подготовки. 

Составление детализированных текстов на незнакомые темы. 

Описание впечатлений, событий, стремлений. Обоснование 

собственного мнения и планов. 

6  + +     + +  +  +   

D27 Практическ

ий курс 
основного 

иностранног

о языка 

(уровень 

С1) 

Лексические темы продвинутого уровня основного иностранного 

языка. Временные формы активного и пассивного залога настоящего 
и прошедшего времени и нюансы их употребления в зависимости от 

имплицитного смысла. Стилистические приёмы использования 

определённого, неопределённого и нулевого артикля. Использование 

субститута в предложении.  

6  + +     + +  + + + +  

D28 Практикум 

по 

основному 

иностранно

му языку в 

ситуациях 

общения 

(уровень 
С1) 

Тренировка свободного и спонтанного использования английского в 

различных ситуациях. Изучение и употребление широкого объёма 

антонимов, синонимов и устойчивых словосочетаний. 

Использование языка для социальных, академических и 

профессиональных целей. Тонкости использование шаблонов по 

распределению ключевой информации в тексте.   

6  + +     + +  + + + +  

D29 Практическ

ий курс 

основного 

иностранног

о языка 

(уровень 

Тексты и переписка специфического и профессионального характера. 

Длительная речь-монолог, дача профессиональной презентации, 

написание статей, эссе и резюме. Аудирование с аутентичным 

материалом, ориентированным на носителей языка. Анализ 

полученной информации и обнаружение неявных фактов и 

высказываний. 

9  + +     + +  + + + +  
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С2) 

D30 Практикум 

по 

основному 

иностранно

му языку в 

ситуациях 

общения 
(уровень 

С2) 

Ситуации общения от бытовых до сложных специализированных тем, 

углублённое изучение продвинутой лексики, жаргонизмов и 

терминов. Тренировка восприятия на слух речи с любым акцентом и 

степенью шумовой загрязнённости. Обучение «живому» языку 

каждодневного общения, а также тонкостям и особенностям 

употребления фразовых глаголов, устойчивых выражений, сленга. 

9  + +     + +  + + + +  

D31 Методика 

преподаван

ия языка и 

перевода 

Роль иностранных языков и перевода в системе иноязычного 

образования. Теоретические основы методики обучения иностранным 

языкам (ИЯ) и перевода, система обучения в средней школе, цели, 

принципы, методы и средства обучения ИЯ в разных типах учебных 

заведений. Концептуальные основы учебника. 

5 +   + +           

D32 IT-

технологии 

в переводе 

Техническая составляющая переводческой компетенции. 

Электронные словари, энциклопедии и справочники. Электронные 

корпуса текстов и перевод. Электронные ресурсы в устном переводе. 

Системы автоматизированного перевода. Коммуникационные 

системы. Системы автоматического редактирования. Комплексное 

применение электронных ресурсов в переводе. 

5        +    +    

D33 Основы 
профессион

альной 

педагогики 

и 

психологии 

Основные парадигмы и теории профессионального образования. 
Основные технологии профессионального обучения, воспитания и 

развития обучаемых. Умение психологически обоснованно 

осуществлять выбор технологий обучения, воспитания и развития 

обучаемых. Основные психологические закономерности овладения 

профессиональными знаниями, умениями, навыками; формирование 

профессионально важных качеств личности.  

4 +   + +           

D34 Бизнес 

планирован

ие 

Методы научных исследований в менеджменте. Маркетинг. Анализ 

отраслевых рынков. Экономика труда. Моделирование в 

менеджменте. Анализ и оценка социально-экономических событий. 

Методы выработки стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении деятельностью организаций. 

4 +           +  +  

D35 Основы 

лингвистики 

Основные понятия теоретической грамматики, лексикологии и 

фонетики. Язык как знаковая система особого рода. Предмет 

фонетики. Аспект изучения звука речи: акустический, 
биологический, функциональный. Морфемика и словообразование. 

Лексикология и семасиология. Морфология. Закономерности 

исторического развития языков. 

5 + +  +            

D36 Литература 

страны 

Необходимые сведения об идейном содержании и индивидуальных 

художественных особенностях творчества выдающихся писателей. 

5 + +  +            
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изучаемого 

языка 

Временные рамки литературных направлений, выдающиеся писатели 

указанных периодов. Ключевые стилистические особенности 

художественной литературы в зависимости от периода. Связь 

литературы и человеческой истории. 

D37 Деловой  

иностранны

й язык 

Деловая переписка, виды деловых писем, типы деловых организации. 

Составление резюме, прохождение интервью при устройстве на 

работу. Особенности официально-делового стиля основного 

иностранного языка, правила делового этикета и межкультурной 
коммуникации. Профессиональная коммуникативная компетенция в 

деловой сфере общения. 

5  + +     +    +  + + 

D38 Язык 

делового 

общения 

Международные контакты и межкультурные аспекты делового 

общения. Ведение деловых телефонных переговоров. Структура и 

деятельность компаний. Организация и проведение деловых встреч; 

процедуры трудоустройства. Лексико-грамматические средства в 

стандартных коммуникативных ситуациях официального и 

неофициального общения. Участие в деловых встречах с 

зарубежными коллегами для решения профессиональных и общих 

проблем. 

5  + +     +    +  +  

D39 Чтение и 

перевод 

газетно-
информацио

нных 

текстов 

Особенности чтения и перевода информационных текстов, таких как 

газетные статьи, брошюры, памятки. Минимальные единицы 

информационного  перевода: слово, эквиваленты слов, 
фразеологизмы, паремии. Изучение штампов. Структура заголовков 

газетных статей. Чтение и перевод медиа текстов, газетных статей, 

вырезок, рекламных объявлений. 

4   +   +   + +  +    

D40 Чтение и 

перевод 

художестве

нных 

текстов 

Специфика художественного текста. Особенности чтения и перевода 

произведений художественной литературы. Стилистические приемы 

и перевод. Минимальные единицы художественного перевода: слово, 

эквиваленты слов, фразеологизмы, паремии; чтение и перевод 

поэтических произведений; чтение и перевод прозаических 

художественных произведений. 

4   +   +   + +  +    

D41 Практика 

устной и 

письменной 

речи 

Структурная типология и правила построения устного и письменного 

речевого высказывания на основном иностранном языке. Речевые 

формулы, клише и стратегии публичного выступления, ведения 

дискуссии и полемики. Основы речевой культуры. Правила 

грамотной речи на изучаемом языке; - правила письменной и устной 
речи изучаемого языка. 

8  + +     + +  +  +   

D42 Речевое 

общение 

Дискурсивные способы выражения актуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном тексте. Умение корректно 

строить речь на основном иностранном языке с соблюдением 

лексических, грамматических, синтаксических и стилистических 

норм, умения выбирать нужную коммуникативную схему, исходя из 

8  + +     + +  +  +   
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конкретной коммуникативной ситуации и характера отношений в 

соответствующей социальной и возрастной среде. 

Цикл профилирующих дисциплин 

Вузовский компонент 

D43 Практика 

письменног

о перевода 

Особенности, виды, этапы и технологии письменного перевода. 

Анализ, перекодировка, редактирование исходного и конечного 

текста. Анализ текста оригинала, выявление стандартных и 

нестандартных переводческих проблем. Применение переводческих 

трансформаций при переводе текстов различной тематики. 
Использование словарей и справочников. 

5      + + +  +   + + + 

D44 Практика 

устного 

перевода 

Базовые теоретические положения о технике устного перевода. 

Связь, объединение и членение, предикаций как проблема перевода. 

Объединение и членение предложений при переводе. Учёт в переводе 

экстралингвистических факторов и адресата переводного текста. 

Проблемы выбора между переводческими стратегиями. Перевод для 

специалистов, учащихся, неподготовленной аудитории, детей. 

5      + + +  +   + + + 

Цикл профилирующих дисциплин 

Компонент по выбору 

D45 Иностранны

й язык для 

академическ

их целей 

Основной иностранный язык как язык межнационального общения. 

Место основного иностранного языка в развитии мировой науки. 

Прагматизм и критика. Владение устной и письменной речи, дискурс 

и культура, анализ жанра и научных текстов. Научный стиль и 

методология. Написание собственным научных статей, практика 
перевода научных текстов. 

4  + +     + +  + + + +  

D46 Иностранны

й язык для 

специальны

х целей 

Роль основного иностранного языка в профессиональной среде по 

всему миру. Язык межнационального общения. Шаблоны 

официальных текстов, специфические грамматические конструкции. 

Специальная лексика. Отличительные характеристики General English 

(Стандартный английский язык) и ESP (Английский язык для 

специальных целей) 

4  + +     + +  + + + +  

D47 Практическ

ий курс 

фразеологии 

Основные критерии фразеологических единиц. Системность 

фразеологии. Классификации фразеологических единиц. 

Происхождение фразеологических единиц. Фразеологические 

единства. Фразеологические сочетания. Фразеологические 

выражения. Адекватное употребление образных выражений в 

зависимости от стиля речи. Обстоятельства использования 

фразеологизмов. 

4  + +     + +  +  +   

D48 Практическ
ий курс 

терминолог

ии 

Основы современного учения о терминах, теоретические проблемы 
терминоведения, методы и приёмы решения задач практической 

терминологической работы. Современные направления 

терминологических исследований. Современная научная парадигма и 

4  + +     + +  +  +   



21 

 

терминология в области переводоведения и динамики его развития. 

D49 Английский 

язык для 

IELTS 

Специфика теста IELTS. Развитие навыков аудирования, чтения, 

говорения и письма. Восприятие на слух английской речи, выделение 

основной мысли, наиболее значимых деталей. Развитие письменной 

речи, уровни грамматики. Сочинения на заданную тему. Способность 

понимать короткие отрывки, схожие по теме и стилю с 

академическими текстами в колледжах и университетах дальнего 

зарубежья. 

5  + +     + +  +  +   

D50 Английский 
язык для 

TOEFL 

Специфика теста TOEFL. Развития навыков аудирования, чтения, 
говорения и письма.  Способность воспринимать на слух 

иностранную речь, выделять основную мысль, наиболее значимые 

детали, делать выводы, отвечать на вопросы. Способность понимать 

письменную речь. Сочинения на заданную тему по устойчивой 

структуре с требуемым выводом.  Работа со специфическими 

текстами академического характера. 

5  + +     + +  +  +   

D51 Практика 

научно-

техническог

о перевода 

Грамматические трудности научно – технического перевода. Перевод 

научно-популярных текстов. Лексические проблемы перевода 

технической литературы. Терминология (лексический состав 

технических текстов). Прагматические аспекты научно-технического 

перевода и основные способы прагматической адаптации перевода. 

Критически анализировать научные идеи, концепции и теоретические 
построения. 

5      + + +  +   + + + 

D52 Основы 

переводческ

ой 

скорописи в 

устном 

последовате

льном 

переводе 

Навыки последовательного перевода в различных коммуникативных 

ситуациях. Смысловой анализ и синтез, оперативная память, 

переводческая скоропись. Правила фонетико-интонационного 

оформления. Навыки быстрой устной межязыковой трансляции речи. 

Практика переключения с одного языкового кода на другой язык, и 

другие типы кодирования. 

5      + + +  +   + + + 

D53 Перевод 

деловой 

корреспонде

нции 

Основы деловой корреспонденции. Владение иностранным языком 

как средством делового общения в устной и письменной формах. 

Прагматические аспекты перевода деловой корреспонденции и 

основные способы прагматической адаптации перевода. 

Грамматические и лексические трудности перевода деловой 
корреспонденции. 

4      + + +  +   + + + 

D54 Последовате

льный 

перевод в 

сфере 

делового 

Развитие и совершенствование билингвальной профессионально-

коммуникативной компетенции, обеспечение практического владения 

медиативной компетенцией в основных функциональных сферах её 

реализации (в рамках делового общения), достижение как минимум 

порогового продвинутого усиленного уровня развития умений 

4      + + +  +   + + + 
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общения перевода как особого вида речевой деятельности.  

D55 Практика 

художестве

нного 

перевода 

Основные подходы к переводу художественного текста.  Основные 

понятия теории художественного перевода; 

задачи и роль художественного перевода как средства 

межкультурного посредничества. Жанрово-стилевая классификация 

типов текста. Основные переводческие стратегии и способы 

достижения эквивалентности перевода. 

5      + + +  +   + + + 

D56 Практика 

информатив
ного 

перевода 

Основная функция информативного перевода. Лексические проблемы 

ИП. Виды переводческих соответствий. Особенности перевода 
информационных сообщений, тематических статей, объявлений, 

интервью, эссе. Лингвопрагматические особенности официальных 

документов. Особенности перевода документов физических и 

юридических лиц. 

5      + + +  +   + + + 
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26.Критерии оценивания освоения результатов обучения 

 

NN 

п/п 

Виды 

компетен

ций 

Результат 

обучения 

(код) 

Наименование 

результата 

обучения 

Критерии оценивания достижения результатов обучения 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

1 Hard skills РО1 Проявляет 

научное 
мировоззрение и 

гражданскую 

позицию в своей 
профессионально

й деятельности, 

активно участвуя 

в формировании 
казахстанской 

модели по 

направлению 
исторической, 

философской, 

экономической, 
правовой, идейно-

культурной, 

экологической 

самодостаточност
ии. 

Не владеет 

актуальными знаниями 
современной истории 

Казахстана, 

философии, 
прикладных 

экономических, 

юридических, 

естественно-научных 
дисциплин.  

Не показывает 

понимание общества 
как целостной 

системе,  роли 

духовных процессов в 
современном 

обществе. Не знает 

сути правовых 

интересах сторон в 
сфере защиты прав 

физических и 

юридических лиц, 
экономических и 

социальных условия 

осуществления 
предпринимательской 

деятельности. Не 

демонстрирует 

понимания 
воздействия вредных и 

опасных факторов на 

человека и природную 

Демонстрирует 

недостаточное знание 
современной истории 

Казахстана, 

философии, 
прикладных 

экономических, 

юридических, 

естественно-научных 
дисциплин. 

Показывает слабые 

способности к анализу 
современного 

общества как 

целостной системы. 
Недостаточно 

разбирается в 

правовых интересах 

сторон в сфере защиты 
прав физических и 

юридических лиц, 

экономических и 
социальных условия 

осуществления 

предпринимательской 
деятельности. 

Демонстрирует  

недостаточное 

понимание 
воздействия вредных и 

опасных факторов на 

человека и природную 

Демонстрирует хорошее 

знание современной 
истории Казахстана, 

философии, прикладных 

экономических, 
юридических, 

естественно-научных 

дисциплин.  

Показывает хорошее 
понимание общества 

как целостной системы, 

роли духовных 
процессов в 

современном обществе. 

С некоторыми 
проблемами 

ориентируется в 

правовых интересах 

сторон в сфере защиты 
прав физических и 

юридических лиц, 

экономических и 
социальных условия 

осуществления 

предпринимательской 
деятельности. 

Показывает достаточное 

понимание воздействия 

вредных и опасных 
факторов на человека и 

природную среду. 

Демонстрирует с 

Показывает глубокие 

знания современной 
истории Казахстана, 

философии, прикладных 

экономических, 
юридических, 

естественно-научных 

дисциплин. 

Умеет проявлять научное 
мировоззрение и 

гражданскую позицию в 

своей  профессиональной 
деятельности. Проявляет 

активное участие  

в формировании 
казахстанской модели 

развития в период 

ускоренной  

модернизации 
республики по 

направлению 

экономической, правовой, 
идейно-культурной, 

экологической 

самодостаточности. 
Умеет анализировать и 

устанавливать 

взаимосвязи 

воздействием вредных и 
опасных факторов на 

человека и природную 

среду.  
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среду. 

Показывает отсутствие 
способность 

определять и 

утверждать свою 
собственную 

гражданскую 

позицию.   

 
 

среду. 

Показывает слабое 
знание основных 

понятий латинской 

графики. 
Недостаточно 

разбирается в способах 

утверждения 

собственной 
гражданской позиции 

в своей 

профессиональной 
деятельности, слабо 

ориентируется в 

приоритетах и 
ценностях 

современного 

общества.  

 
 

некоторыми пробелами 

знания основных 
понятий латинской 

графики.  

Демонстрирует 
способность утверждать 

в своей 

профессиональной 

деятельности 
собственную 

гражданскую позицию 

на приоритетах 
конкурентоспособности, 

прагматизма, 

взаимопонимания, и 
демократических 

ценностей современного 

общества. 

 
 

 

 

Свободно владеет 

основами латинской 
графики. 

Показывает 

превосходные знания о 
правовых интересах 

сторон в сфере защиты 

прав физических и 

юридических лиц, 
экономических и 

социальных условия 

осуществления 
предпринимательской 

деятельности.  

Показывает в своей 
профессиональной 

деятельности позицию, 

основанную на 

приоритетах 
конкурентоспособности, 

прагматизма, 

взаимопонимания, 
толерантности и 

демократических 

ценностей современного 
общества. 

 РО2 Осуществляет 

сбор и 

интерпретацию 

информации для 

формирования 

суждений с 

учетом 

социальных, 

этических и 

научных 

соображений на 

Не умеет давать 

развёрнутое описание 

по широкому кругу 
вопросов на 

иностранном языке. 

Не умеет 
демонстрировать 

личную и 

профессиональную 

культуру, духовно-
нравственные 

убеждения в личном 

Демонстрирует 

недостаточное умение  

давать развёрнутое 
описание по широкому 

кругу вопросов на 

иностранном языке. 
Слабо демонстрирует 

в речевом общении 

личную и 

профессиональную 
культуру, духовно-

нравственные 

Демонстрирует хорошие 

способности к даче 

развёрнутого описания 
по широкому кругу 

вопросов на 

иностранном языке. 
В большинстве случаев 

демонстрирует в 

речевом общении 

личную и 
профессиональную 

культуру, духовно-

Умеет давать развёрнутое 

описание по широкому 

кругу вопросов на 
иностранном языке. 

Демонстрирует в речевом 

общении личную и 
профессиональную 

культуру, духовно-

нравственные убеждения. 

Успешно ставит и решает 
коммуникативные задачи 

во всех сферах общения,  
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иностранных 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

общении. 

Не способен ставить и 
решать 

коммуникативные 

задачи во всех сферах 
общения,  с учётом  

фонетической 

организации языка, его 

грамматической 
структуры, сохранения 

темпа, нормы, узуса и 

стиля языка. 
Не понимает сути 

управления 

процессами 
информационного 

обмена в различных 

коммуникативных 

средах. 

убеждения. 

Выказывает 
затруднения при 

постановке и решении 

коммуникативных 
задач во всех сферах 

общения. Показывает 

недостаточное умение 

управлять процессами 
информационного 

обмена в различных 

коммуникативных 
средах. 

 

нравственные 

убеждения. 
Хорошо умеет ставить 

коммуникативные 

задачи во всех сферах 
общения,  с учётом  

фонетической 

организации языка, его 

грамматической 
структуры, сохранения 

темпа, нормы, узуса и 

стиля языка. 
Показывает хорошие 

навыки управления 

процессами 
информационного 

обмена в различных 

коммуникативных 

средах. 

с учётом  фонетической 

организации языка, его 
грамматической 

структуры, сохранения 

темпа, нормы, узуса и 
стиля языка. 

Показывает высокие 

навыки управления 

процессами 
информационного обмена 

в различных 

коммуникативных средах. 

 РО3 Воспринимает и 

порождает 

иноязычную 

речь в 

письменной и 

устной  форме с 

учётом их 

фонетической 

организации, 

грамматической 

структуры, 

сохранения 

темпа, нормы, 

узуса и стиля 

языка во всех 

сферах общения; 

демонстрировать 

Не понимает основные 

фонетические, 

лексические, 
грамматические, 

словообразовательные 

явления и 

закономерности 
функционирования 

изучаемого 

иностранного языка.  
Не владеет системой 

лингвистических 

знаний. 
Демонстрирует 

отсутствие знаний 

функциональных 

разновидностей языка.  
Не способен строить 

тексты различных 

Показывает 

недостаточное 

понимание основных 
фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 
явлений и 

закономерностей 

функционирования 
изучаемого 

иностранного языка.  

Не в полной мере  
владеет системой 

лингвистических 

знаний, включающих в 

себя знание основные 
фонетические, 

лексические, 

Показывает хорошее 

понимание основных 

фонетических, 
лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 
закономерностей 

функционирования 

изучаемого 
иностранного языка.  

Показывает хорошие 

навыки применения 
системы 

лингвистических 

знаний, включающих в 

себя знание основные 
фонетические, 

лексические, 

Показывает полное 

понимание основных 

фонетических, 
лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 
закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 
языка. 

На высоком уровне 

применяет систему 
лингвистических знаний, 

включающих в себя 

знание основные 

фонетические, 
лексические, 

грамматические, 
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в речевом 

общении 

личную и 

профессиональн

ую культуру, 

духовно-

нравственные 

убеждения. 

жанров и 

функциональных 
стилей устной и 

письменной речи. 

грамматические, 

словообразовательные 
явления и 

закономерности 

функционирования 
изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональные 

разновидности. 
Слабо разбирается в 

его функциональных 

разновидностях.  
Демонтирует 

недостаточную 

способность тексты 
различных жанров и 

функциональных 

стилей устной и 

письменной речи. 

грамматические, 

словообразовательные 
явления и 

закономерности 

функционирования 
изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональные 

разновидности. 
Демонстрирует хорошее 

знание его 

функциональных 
разновидностей.  

Показывает способность 

строить тексты 
различных жанров и 

функциональных стилей 

устной и письменной 

речи. 

словообразовательные 

явления и 
закономерности 

функционирования 

изучаемого иностранного 
языка, его 

функциональные 

разновидности. 

Демонстрирует 
всестороннее знание его 

функциональных 

разновидностей.  
Способен свободно 

строить тексты 

различных жанров и 
функциональных стилей 

устной и письменной 

речи. 

 РО4 Знает методы 

научных 

исследований и 

академического 

письма и 

применяет их в 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведени

и, 

лингводидактик

и и теории 

межкультурной 

коммуникации 

для решения 

профессиональн

Не понимает сути 

лингвистики и 

литературоведения, 
сопоставительного 

изучения языков и 

культур и 

межкультурной 
коммуникации. 

Не умеет распознавать 

лингвистические 
маркеры социальных 

отношений и 

адекватно их 
использовать.  

Не способен к 

проведению 

лингвопереводческого
анализа текста и 

созданию 

Проявляет 

недостаточное  знание 

лингвистики и 
литературоведения, 

сопоставительного 

изучения языков и 

культур и 
межкультурной 

коммуникации. 

Затрудняется с 
распознаванием 

лингвистических 

маркеров социальных 
отношений и 

адекватным их 

использовании. 

Показывает слабые 
навыки проведения 

лингвопереводческого

Показывает хорошее 

знание лингвистики и 

литературоведения, 
сопоставительного 

изучения языков и 

культур и 

межкультурной 
коммуникации. 

Достаточно хорошо 

распознаёт 
лингвистические 

маркеры социальных 

отношений и адекватно 
их использует. 

Показывает хорошие 

способности к 

проведению 
лингвопереводческого 

анализа текста и 

Показывает глубокие 

системные знания в 

области лингвистики и 
литературоведения, 

сопоставительного 

изучения языков и 

культур и межкультурной 
коммуникации. 

Успешно распознаёт 

лингвистические маркеры 
социальных отношений и 

адекватно их использует. 

Демонстрирует высокие 
способности к 

проведению 

лингвопереводческого 

анализа текста и 
созданию 

лингвопереводческих и 
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ых задач. лингвопереводческих 

и 
лингвострановедчески

х комментариев к 

тексту. 

анализа текста и 

создания 
лингвопереводческих 

и 

лингвострановедчески
х комментариев к 

тексту. 

созданию 

лингвопереводческих и 
лингвострановедческих 

комментариев к тексту. 

лингвострановедческих 

комментариев к тексту. 

 РО5 Применяет 

теоретические и 

практические 

знания для 

решения учебно-

практических и 

профессиональн

ых задач в 

обучении 

иностранным 

языкам и 

переводу с 

целью 

формирования 

коммуникативно

й и 

межкультурной 

компетенции 

обучающихся 

Не владеет 

современными 
подходами в обучении 

иностранным языкам, 

обеспечивающими 
развитие языковых, 

интеллектуальных и 

познавательных 

способностей. 
Не проявляет 

готовность к участию 

в диалоге культур. 
Не владеет навыками 

самообразования 

посредством 
изучаемых языков. 

Демонстрирует 

недостаточный 
уровень использования 

современных подходов 

в обучении 
иностранным языкам, 

обеспечивающих 

развитие языковых, 

интеллектуальных и 
познавательных 

способностей. 

Проявляет слабую 
готовность к участию 

в диалоге культур. 

Не в полной мере 
владеет навыками 

самообразования 

посредством 

изучаемых языков. 

Показывает хороший 

уровень использования 
современных подходов 

в обучении 

иностранным языкам, 
обеспечивающих 

развитие языковых, 

интеллектуальных и 

познавательных 
способностей. 

Проявляет достаточную 

готовность к участию в 
диалоге культур. 

С некоторыми 

затруднениями, 
применяет навыки 

самообразования 

посредством изучаемых 

языков. 

Показывает высокий 

уровень использования 
современных подходов в 

обучении иностранным 

языкам, обеспечивающих 
развитие языковых, 

интеллектуальных и 

познавательных 

способностей. 
Проявляет готовность к 

участию в диалоге 

культур. 
Демонстрирует навыки 

самообразования 

посредством изучаемых 
языков.  

 РО6 Осуществляет 

письменный, 

устный 
последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением 
норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

Не владеет 

теоретическими 

знаниями о переводе, о 
специфике отдельных 

видов и типов 

перевода, о 

совокупности 
переводческих 

стратегий, методов и 

технических приёмов в 

Демонстрирует 

недостаточное 

владение 
теоретическими 

знаниями о переводе, о 

специфике отдельных 

видов и типов 
перевода, о 

совокупности 

переводческих 

На хорошем уровне 

владеет теоретическими 

знаниями о переводе, о 
специфике отдельных 

видов и типов перевода, 

о совокупности 

переводческих 
стратегий, методов и 

технических приёмов в 

применении к разным 

Свободно владеет 

теоретическими знаниями 

о переводе, о специфике 
отдельных видов и типов 

перевода, о совокупности 

переводческих стратегий, 

методов и технических 
приёмов в применении к 

разным видам 

письменного и устного 
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грамматических, 

синтаксических и 
стилистических 

норм текста 

перевода и 
темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

применении к разным 

видам письменного и 
устного перевода. 

Не умеет применять 

полученные 
теоретические знания 

в переводческой 

деятельности. 

Не применяет 
переводческие 

трансформации для 

достижения 
необходимого уровня 

эквивалентности и 

репрезентативности 
при выполнении всех 

видов перевода. 

стратегий, методов и 

технических приёмов в 
применении к разным 

видам письменного и 

устного перевода. 
Показывает частичное 

умение применять 

полученные 

теоретические знания 
в переводческой 

деятельности. 

Затрудняется при 
применении 

переводческие 

трансформации для 
достижения 

необходимого уровня 

эквивалентности и 

репрезентативности 
при выполнении всех 

видов перевода. 

видам письменного и 

устного перевода. 
Умеет в достаточной 

мере применять 

полученные 
теоретические знания в 

переводческой 

деятельности. 

Демонстрирует хорошие 
навыки использования 

переводческих 

трансформаций для 
достижения 

необходимого уровня 

эквивалентности и 
репрезентативности при 

выполнении всех видов 

перевода. 

перевода. 

Умеет в полной мере 
применять полученные 

теоретические знания в 

переводческой 
деятельности. 

Успешно применяет 

переводческие 

трансформации для 
достижения 

необходимого уровня 

эквивалентности и 
репрезентативности при 

выполнении всех видов 

перевода. 

 РО7 Применяет 

систему 

сокращенной 

переводческой 

записи при 

выполнении 

репрезентативно

го устного 

последовательно

го перевода с 

записью текстов 

различных 

функциональны

х стилей и типов 

с иностранного 

Не в состоянии 
произвести 

качественный устный 

последовательный и 

устный перевод, не 
соблюдает нормы 

вербального и 

невербального 
общения, принятые 

носителями 

иностранного языка.  
Не умеет соблюдать 

нормы лексической 

эквивалентности, 

грамматические, 
синтаксические и 

стилистические норм 

Недостаточно 
корректно производит 

последовательный и 

устный перевод, 

нарушая некоторые 
нормы вербального и 

невербального 

общения, принятые 
носителями 

иностранного языка.  

Показывает 
недостаточное умение 

соблюдать нормы 

лексической 

эквивалентности, 
грамматические, 

синтаксические и 

Производит устный 
последовательный и 

устный перевод с 

соблюдением 

превалирующего 
большинства  норм 

вербального и 

невербального общения, 
принятых носителями 

иностранного языка.  

Показывает хорошее 
умение соблюдать 

нормы лексической 

эквивалентности, 

грамматические, 
синтаксические и 

стилистические норм 

Производит отличный 
устный 

последовательный и 

устный перевод с 

соблюдением норм 
вербального и 

невербального общения, 

принятых носителями 
иностранного языка.  

Показывает превосходное 

умение соблюдать нормы 
лексической 

эквивалентности, 

грамматические, 

синтаксические и 
стилистические норм 

текста перевода и 
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языка на 

русский/казахск

ий и с 

русского/казахск

ого языка на 

иностранный 

язык 

текста перевода и 

темпоральные 
характеристики 

исходного текста. 

Не способен корректно 
строить высказывание 

в ситуации общения в 

соответствии с 

грамматическими, 
лексическими и 

фонетическими 

нормами для 
осуществления 

устного 

последовательного 
перевода и устного 

перевода с листа.  

 

стилистические норм 

текста перевода и 
темпоральные 

характеристики 

исходного текста. 
Показывает слабые 

навыки корректного 

построения 

высказывания в 
ситуации общения в 

соответствии с 

грамматическими, 
лексическими и 

фонетическими 

нормами для 
осуществления 

устного 

последовательного 

перевода и устного 
перевода с листа.  

текста перевода и 

темпоральные 
характеристики 

исходного текста. 

Демонстрирует 
способность корректно 

строить высказывание в 

ситуации общения в 

соответствии с 
грамматическими, 

лексическими и 

фонетическими 
нормами для 

осуществления устного 

последовательного 
перевода и устного 

перевода с листа.  

темпоральные 

характеристики 
исходного текста. 

Демонстрирует 

способность корректно 
строить высказывание в 

ситуации общения в 

соответствии с 

грамматическими, 
лексическими и 

фонетическими нормами 

для осуществления 
устного 

последовательного 

перевода и устного 
перевода с листа.  

 РО8 Создает и 

систематизирует 
различные  виды 

деловой 

документации,  

публицистические
, научные, 

медийные и иные 

тексты, на 
рабочих языках 

переводчика с 

применением IT-
технологий; 

применять 

характерные 

особенности  
построения 

письменной речи 

Не понимает 

особенностей 
официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения. 
Не умеет определять  

характерные 

особенности 
построения 

письменной речи на 

языке перевода. 
Не умеет объяснять 

функционально-

стилевые особенности 

оригинальных текстов 
при переводе. 

Не способен 

Демонстрирует 

недостаточное 
понимание 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 
неофициального 

регистров общения. 

Показывает низкую 
способность к 

определению 

характерных 
особенностей 

построения 

письменной речи на 

языке перевода. 
Затрудняется 

объяснить 

Показывает достаточное 

понимание 
особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 
регистров общения. 

Хорошо определяет  

характерные 
особенности построения 

письменной речи на 

языке перевода. 
В достаточной мере 

умеет определять 

функционально-

стилевые особенности 
оригинальных текстов 

при переводе. 

Показывает глубокое 

понимание особенностей 
официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения. 
Свободно определяет  

характерные особенности 

построения письменной 
речи на языке перевода. 

Объясняет  все 

функционально-стилевые 
особенности 

оригинальных текстов 

при переводе. 

Умеет на высоком уровне 
использовать 

официальный, 



30 

 

на языке перевода 

(официальный, 
неофициальный и 

нейтральный 

регистр общения) 

использовать 

официальный, 
нейтральный и 

неофициальный 

регистры общения. 
 

функционально-

стилевые особенности 
оригинальных текстов 

при переводе. 

Показывает низкие 
навыки использования 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 
регистров общения.  

Умеет хорошо 

использовать 
официальный, 

нейтральный и 

неофициальный 
регистры общения. 

 

нейтральный и 

неофициальный регистры 
общения. 

 РО9 Демонстрирует 

знания и 

понимание 

культуры устной 

и письменной 

речи, различные 

формы и виды 

устной и 

письменной 

речи в 

межкультурной 

коммуникации. 

Не способен объяснить 

правила и описать 
традиции 

межкультурного и 

профессионального 

общения с носителями 
изучаемого языка.  

Не показывает 

навыков 
межкультурного и 

профессионального 

общения с носителями 
изучаемого языка. 

Не способен 

применять конвенции 

речевого общения в 
иноязычном социуме.  

Недостаточно 

способен объяснять 
правила и описывать 

традиции 

межкультурного и 

профессионального 
общения с носителями 

изучаемого языка.  

Демонстрирует слабый 
уровень 

межкультурного и 

профессионального 
общения с носителями 

изучаемого языка. 

Проявляет 

недостаточные навыки 
конвенции речевого 

общения в 

иноязычном социуме.  

Способен объяснять 

правила и описывает 
традиции 

межкультурного и 

профессионального 

общения с носителями 
изучаемого языка.  

Демонстрирует 

хороший уровень 
межкультурного и 

профессионального 

общения с носителями 
изучаемого языка. 

Демонстрирует хорошие 

навыки конвенции 

речевого общения в 
иноязычном социуме.  

Способен объяснять 

правила и описывает 
традиции 

межкультурного и 

профессионального 

общения с носителями 
изучаемого языка.  

Демонстрирует высокий 

уровень межкультурного 
и профессионального 

общения с носителями 

изучаемого языка. 
Проявляет высокие 

навыки конвенции 

речевого общения в 

иноязычном социуме.  

 РО10 Выполняет 

перевод, 

используя  

переводческие 
трансформации 

для достижения 

необходимого 
уровня 

эквивалентности и 

Не умеет применять 

стратегии и средства 

достижения 

лексической, 
грамматической и 

стилистической 

эквивалентности в 
письменном переводе.  

Не владеет нормами 

Демонстрирует 

недостаточное умение 

применять стратегии и 

средства достижения 
лексической, 

грамматической и 

стилистической 
эквивалентности в 

письменном переводе.  

С успехом применяет 

стратегии и средства 

достижения 

лексической, 
грамматической и 

стилистической 

эквивалентности в 
письменном переводе.  

Хорошо владеет 

На высоком уровне 

применяет стратегии и 

средства достижения 

лексической, 
грамматической и 

стилистической 

эквивалентности в 
письменном переводе.  

Свободно владеет 
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репрезентативнос

ти при 
выполнении всех 

видов перевода; 

редактировать 
перевод с точки 

зрения 

стилистики. 

лексической 

эквивалентности и 
навыками оформления 

текста согласно 

лексическим, 
грамматическим и 

стилистическим 

нормам языка в 

письменном переводе. 

В неполной мере 

владеет нормами 
лексической 

эквивалентности и 

навыками оформления 
текста согласно 

лексическим, 

грамматическим и 

стилистическим 
нормам языка в 

письменном переводе. 

нормами лексической 

эквивалентности и 
навыками оформления 

текста согласно 

лексическим, 
грамматическим и 

стилистическим нормам 

языка в письменном 

переводе. 

нормами лексической 

эквивалентности и 
навыками оформления 

текста согласно 

лексическим, 
грамматическим и 

стилистическим нормам 

языка в письменном 

переводе. 

2 Softskills РО11 Применяет 

знания и 

понимание 

фактов, явлений, 

теорий в области 

перевода и 

межкультурной 

коммуникации. 

Не умеет применять 
логико-

методологические и 

психологические 

способы мышления, 
основы аргументации, 

стратегии и тактики 

речевого общения. 
Не владеет основами 

культуры речи. 

Не способен 
анализировать и 

обобщать 

информацию 

оригинального текста 
с целью достижения 

эффективной 

коммуникации.  
Не показывает знание 

культуры устной и 

письменной речи, не 
применяет различные 

формы и виды устной 

и письменной речи в 

межкультурной 
коммуникации. 

Демонстрирует 
недостаточное 

применение логико-

методологических и 

психологических 
способов мышления, 

основ аргументации, 

стратегии и тактики 
речевого общения. 

Показывает слабое 

владение основами 
культуры речи. 

Затрудняется при 

анализе и обобщении 

информации 
оригинального текста 

с целью достижения 

эффективной 
коммуникации.  

Показывает низкую 

культуру устной и 
письменной речи, 

недостаточно 

адекватно применяет 

формы и виды устной 
и письменной речи в 

межкультурной 

Демонстрирует хорошее 
владение логико-

методологическимии 

психологическими 

способами мышления, 
основами аргументации, 

стратегиями и 

тактиками речевого 
общения. 

На хорошем уровне 

владеет основами 
культуры речи. 

В достаточной степени 

успешно анализирует и 

обобщать информацию 
оригинального текста с 

целью достижения 

эффективной 
коммуникации.  

Показывает хороший 

уровень культуры 
устной и письменной 

речи, применяет 

различные формы и 

виды устной и 
письменной речи в 

межкультурной 

Демонстрирует отличное 
применение логико-

методологических и 

психологических 

способов мышления, 
основ аргументации, 

стратегии и тактики 

речевого общения. 
Свободно владеет 

основами культуры речи. 

Превосходно умеет 
анализировать и 

обобщать информацию 

оригинального текста с 

целью достижения 
эффективной 

коммуникации.  

Показывает высокую 
культуру устной и 

письменной 

речи,применяет 
различные формы и виды 

устной и письменной 

речи в межкультурной 

коммуникации. 
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коммуникации. коммуникации. 

 РО12 Демонстрирует 
цифровую 

грамотность, 

умение работать с 
базами данных, 

навыки анализа и 

управления 

проектами, 
администрирован

ия и планирования 

предпринимательс
кой деятельности 

Не умеет использовать 
отечественные и 

зарубежные источники 

информации для сбора 
необходимых данных 

для разработки бизнес-

плана. 

Не способен 
анализировать 

источники и 

подготавливать 
информационный 

обзор и/или 

аналитический отчёт. 

Не умеет использовать 
современные 

образовательные  и 

информационные 
технологий для 

повышения уровня 

своей 
профессиональной 

квалификации. 

Не владеет 

программами 
автоматизированного 

перевода (Trados). 

Показывает слабое 
использование 

отечественных и 

зарубежных 
источников 

информации для сбора 

необходимых данных 

для разработки бизнес-
плана. 

Затрудняется 

анализировать 
источники и 

подготавливать 

информационный 

обзор и/или 
аналитический отчёт. 

Демонстрирует 

недостаток навыков 
использования 

современных 

образовательных  и 
информационных 

технологий для 

повышения уровня 

своей 
профессиональной 

квалификации. 

Не в полной мере 
владеет программами 

автоматизированного 

перевода (Trados) для 
осуществления  

письменного перевода 

текстов различных 

функциональных 
стилей и типов.  

Демонстрирует хорошее 
использование 

отечественных и 

зарубежных источников 
информации для сбора 

необходимых данных 

для разработки бизнес-

плана. 
Умеет, с некоторыми 

затруднениями, 

анализировать 
источники и 

подготавливать 

информационный обзор 

и/или аналитический 
отчёт. 

Показывает хорошие 

навыки использования 
современных 

образовательных  и 

информационных 
технологий для 

повышения уровня 

своей 

профессиональной 
квалификации. 

В достаточной мере 

практикует применение 
программ 

автоматизированного 

перевода (Trados) для 
осуществления  

письменного перевода 

текстов различных 

функциональных стилей 
и типов.  

Демонстрирует 
высококлассное 

использование 

отечественных и 
зарубежных источников 

информации для сбора 

необходимых данных для 

разработки бизнес-плана. 
Умеет анализировать 

источники и 

подготавливать 
информационный обзор 

и/или аналитический 

отчёт. 

Показывает высокие 
навыки использования 

современных 

образовательных  и 
информационных 

технологий для 

повышения уровня своей 
профессиональной 

квалификации. 

Успешно практикует 

применение программ 
автоматизированного 

перевода (Trados) для 

осуществления  
письменного перевода 

текстов различных 

функциональных стилей 
и типов.  

 РО13 Владеет Не умеет определять Демонстрирует слабые Хорошо определяет Свободно определяет 
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международным 

этикетом и 
правилами 

поведения 

переводчика в 
различных 

ситуациях устного 

перевода; 

выявляет  
источники 

возникновения 

конфликтных 
ситуаций в 

межкультурной 

коммуникации и 
устраняет 

причины 

дискоммуникации 

в конкретных 
ситуациях 

межкультурного 

взаимодействия 

основные различия 

концептуальной и 
языковой картин мира 

носителей родного  и 

изучаемых языков. 
Не выказывает 

познаний в области 

межкультурной 

коммуникации.  
Не владеет знаниями о 

ценностях и 

представлениях, 
присущих культурам 

стран изучаемых 

иностранных языков, 
теоретические и 

эмпирические знания в 

области 

межкультурной 
коммуникации, знания 

основных различий 

концептуальной и 
языковой картин мира 

носителей родного и 

изучаемых языков. 

способности к  

определению 
основных различий 

концептуальной и 

языковой картин мира 
носителей родного  и 

изучаемых языков. 

Недостаточно успешно 

использует знания в 
области 

межкультурной 

коммуникации.  
Показывает 

недостаточные 

познания о ценностях 
и представлениях, 

присущих культурам 

стран изучаемых 

иностранных языков, 
теоретические и 

эмпирические знания в 

области 
межкультурной 

коммуникации, знания 

основных различий 
концептуальной и 

языковой картин мира 

носителей родного и 

изучаемых языков. 

основные различия 

концептуальной и 
языковой картин мира 

носителей родного  и 

изучаемых языков. 
На достаточном уровне 

использует знания в 

области межкультурной 

коммуникации.  
Демонстрирует хорошее 

знание о ценностях и 

представлениях, 
присущих культурам 

стран изучаемых 

иностранных языков, 
теоретические и 

эмпирические знания в 

области межкультурной 

коммуникации, знания 
основных различий 

концептуальной и 

языковой картин мира 
носителей родного и 

изучаемых языков. 

основные различия 

концептуальной и 
языковой картин мира 

носителей родного  и 

изучаемых языков. 
На высоком уровне 

использует знания в 

области межкультурной 

коммуникации.  
Демонстрирует глубокие 

знания о ценностях и 

представлениях, 
присущих культурам 

стран изучаемых 

иностранных языков, 
теоретические и 

эмпирические знания в 

области межкультурной 

коммуникации, знания 
основных различий 

концептуальной и 

языковой картин мира 
носителей родного и 

изучаемых языков. 

 РО14 Обладает 

глубокими 

знаниями в 

области 

профессиональн

ой и 

корпоративной 

этики 

1) не находит 

информацию; 

2) не оценивает 
информацию; 

3) не распознает 

стандартные формулы 

и приемы работы с 
информацией при 

решении 

1) находит 

информацию; 

2) оценивает 
информацию с 

позиции относимости 

и допустимости; 

3) выбирает 
стандартные формулы 

и приемы работы с 

1) находит и 

анализирует  

информацию; 
2) оценивает 

информацию с позиции 

относимости, 

допустимости и 
достаточности для 

конкретной ситуации; 

1) находит, анализирует, 

обобщает и 

систематизирует 
информацию; 

2) оценивает 

информацию с позиции 

относимости, 
допустимости и 

достаточности к 
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ситуационных задач; 

4) не определяет 
главное  и 

второстепенное, не 

прогнозирует 
алгоритм действий при 

работе с информацией 

 

информацией при 

решении 
ситуационных задач 

4) не всегда 

определяет главное  и 
второстепенное, не 

всегда верно 

прогнозирует 

алгоритм действий при 
работе с информацией 

 

3) выбирает 

нестандартные формулы 
и приемы работы с 

информацией при 

решении ситуационных 
задач 

4) определяет главное  и 

второстепенное, 

прогнозирует алгоритм 
действий при работе с 

информацией 

 

конкретной ситуации, 

независимо от источника; 
3) синтезирует 

стандартные и 

нестандартные формулы 
и приемы работы с 

информацией, в 

зависимости от задачи; 

4) определяет главное  и 
второстепенное, 

прогнозирует 

эффективный алгоритм и 
последовательность 

действий при работе с 

информацией 

 РО15 Осуществляет  

самооценку 

применительно к 

результатам 

переводческой 

деятельности с 

целью развития 

самостоятельнос

ти в выполнении 

перевода в 

конкретных 

ситуациях 

профессиональн

ого общения. 

Не имеет навыков 
обобщения, анализа и 

критического 

оценивания 
информации. 

Не умеет 

систематизировать, 
прогнозировать, 

выбирать пути 

решения поставленных 

задач на основе 
принципов научного 

познания.  

Демонстрирует 
недостаточные навыки 

обобщения, анализа и 

критического 
оценивания 

информации. 

Показывает 
недостаток умения 

систематизировать, 

прогнозировать, 

выбирать пути 
решения поставленных 

задач на основе 

принципов научного 
познания.  

Демонстрирует хорошие 
способности к 

обобщению, анализу и 

критическому 
оцениванию 

информации.  

Хорошо умеет 
систематизировать, 

прогнозировать, 

выбирать пути решения 

поставленных задач на 
основе принципов 

научного познания.  

Демонстрирует высокие 
навыки обобщения, 

анализа и критического 

оценивания информации.  
Превосходно умеет 

систематизировать, 

прогнозировать, выбирать 
пути решения 

поставленных задач на 

основе принципов 

научного познания.  
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27. Список работодателей 

 

№ Название компаний, предприятий, организации Контакты: телефон,  e-mail  

1. Отдел переводов УД АО "АрселорМиттал Темиртау" 87016866990, yelzhas.nakipov@arcelormittal.com 

2. Образовательный языковой центр "Sana" 87025384622, baken.a75@mail.ru 

3. ОУНБ им. Н.В. Гоголя 87212567655, direktor@karlib.kz 

4. Центр языка и перевода "BigBen" 87017733432, bigben2011@inbox.ru 
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