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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки, 

согласования, утверждения, обновления и хранения, а также требования к 

структуре, содержанию и оформлению основных образовательных программ 

высшего профессионального образования (далее – ВПО) программ 

бакалавриата.  (далее - ООП) и ее компонентов, реализуемых в 

Некоммерческом образовательном учреждении Учебно-научно-

производственном комплексе «Международный университет Кыргызстана» 

(далее – НОУ УНПК «МУК») и обязательно подлежит к исполнению всеми 

структурными подразделениями НОУ УНПК «МУК», осуществляющими 

образовательную деятельность по программе бакалавриата. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

 Закона Кыргызской Республики «Об образовании» от 25.04.2003 г.; 

 Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 

установлении двухуровневой структуры высшего профессионального 

образования в Кыргызской Республике» № 496 от 23 августа 2011 года; 

 Приказа Министерства образования и науки Кыргызской Республики 

от 15 сентября 2015 года № 1179/1 «Об утверждении Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального 

образования»»; 

 Устава НОУ УНПК «МУК»; 

 Стандарта ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); 

 Нормативные акты Университета. 

 

3.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа (далее — ООП) — комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

учебно-методических комплексов (модулей), программ практик, иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Направление подготовки - описывает общую профессионально-

образовательную область, в рамках которой осуществляется подготовка 

бакалавров и магистров. 
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Направленность (профиль) образовательной программы - 

направленность основной образовательной программы на конкретный вид и 

(или) объект профессиональной деятельности. 

Цикл дисциплин - часть образовательной программы или 

совокупность учебных дисциплин, имеющая определенную логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

обучения, воспитания; 

Модуль образовательной программы - относительно 

самостоятельная, логически завершенная, структурированная часть 

образовательной программы, обеспечивающая формирование и оценку 

достижения заданных результатов обучения. 

Компетенция - способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Бакалавр - академическая степень, которая присваивается по 

результатам аттестации лицам, успешно освоившим соответствующие 

основные образовательные программы высшего профессионального 

образования с нормативным сроком обучения не менее 4 лет, и дает право ее 

обладателям заниматься определенной профессиональной деятельностью 

или продолжать обучение для получения академической степени «магистр» 

по соответствующему направлению. 

Кредит (зачетная единица) - условная мера трудоемкости основной 

профессиональной образовательной программы. 

Результаты освоения образовательной программы - компетенции, 

формируемые у обучающихся в ходе освоения ООП. 

Результаты обучения (РО) - конкретные результаты освоения 

отдельных дисциплин (модулей) и иных элементов ООП на уровне 

полученных обучающимися знаний, умений, опыта. На результатах обучения 

строится Модель выпускника. Результаты обучения по ООП отражаются в 

УМК модулей, дисциплин, практик, проектах. 

Условия реализации образовательной программы - совокупность 

кадрового, материально-технического, учебно-методического, 

информационного, финансового обеспечения образовательного процесса. 

Руководитель образовательной программы высшего образования 

(далее-руководитель ООП ВПО) - лицо, имеющее высшее образование, из 

числа научно-педагогических работников университета, который 

осуществляет руководство одной и более образовательной программой 

одного или нескольких уровней ВПО в рамках одного или нескольких 

направлений подготовки (специальностей) с учетом требований, 

установленных ГОС ВПО и должностной инструкцией (требованиями). 

Электронное обучение (ЭО) — организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах, данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 
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ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - 

образовательные технологии, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при дистанционном (на расстоянии без 

непосредственного общения в аудитории) взаимодействии обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава. 

Инклюзивное обучение - обучение в совместной образовательной 

среде инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

студентов, не имеющих таких ограничений, посредством обеспечения 

обучающихся с ОВЗ надлежащими условиями и социальной адаптации, не 

снижающих в целом уровень образования для студентов, не имеющих 

таковых ограничений. 

Базовый блок учебного плана - план 1 и 2 курсов в бакалавриате 

обеспечивающий базовую подготовку в рамках направления. 

Профессиональный блок учебного плана - план с 3 курса бакалавриата 

отражающий направленность /специализацию подготовки. 

 

           4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. ООП ВПО по направлению подготовки 531100 «Лингвистика» 

представляет собой совокупность учебно-методической документации, 

регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и организацию 

реализации образовательного процесса по соответствующему направлению 

(специальности) подготовки. 

4.2. ООП ВПО разрабатываются на основе Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (далее 

– ГОС ВПО), по соответствующему направлению (профиль) подготовки 

заведующими выпускающих кафедр (основные задачи, обязанности, права и 

ответственность руководителя ООП ВПО определяются должностной 

инструкцией) и координируются проректором по учебно-административной 

работе. 

 

 

                                   5. СТРУКТУРА ООП ВПО  

ООП ВПО призвана раскрыть педагогическую и технологическую 

реализацию ГОС ВПО. В соответствии со стандартами ВПО она включает в 

себя составные части: 

5.1. Общая характеристика ООП ВПО. 
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5.1.1. Название направления подготовки: 531100 «Лингвистика» 

Профиль: «Перевод и Переводоведение»,  

Академическая степень: Бакалавр 

Форма обучения: Очная 

 

5.1.2. Нормативно-правовая база разработки ООП ВПО.  

Нормативную правовую базу разработки данной программы 

составляют: 

 Закона Кыргызской Республики «Об образовании» от 25.04.2003 г.; 

 Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 

установлении двухуровневой структуры высшего профессионального 

образования в Кыргызской Республике» № 496 от 23 августа 2011 года; 

 Приказа Министерства образования и науки Кыргызской Республики 

от 15 сентября 2015 года № 1179/1 «Об утверждении Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального 

образования»»; 

 Устава НОУ УНПК «МУК»; 

 Стандарта ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); 

 Нормативные акты Университета. 

 

5.1.3. Термины, определения, обозначения, сокращения. 

Термины и определения 

Вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения и преобразования. 

Зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы. 

Компетенция - способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

Компетентностная модель выпускника - комплексный интегральный 

образ конечного результата осуществленного образовательного процесса. 
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Кредит - интегрированная количественная оценка результатов обучения и, 

соответственно, содержания программы (модуля) с учетом объема 

изучаемого материала, его уровня, значимости и нормативного срока освое-

ния. 

Модуль - часть образовательной программы или учебной дисциплины, 

имеющая определенную логическую завершенность по отношению к уста-

новленным целям и результатам обучения и воспитания. 

Направление подготовки - совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

Объект профессиональной деятельности - системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие. 

Область профессиональной деятельности - совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом 

и производственном проявлении. 

Основная образовательная программа - совокупность учебно-

методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие мате-

риалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практик, календарный учеб-

ный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соот-

ветствующей образовательной технологии. 

Профиль - направленность основной образовательной программы на 

конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности. 

Результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. 

Учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной 

образовательной программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и 

формирование компетенций в соответствующей сфере научной и (или) 

профессиональной деятельности. 

 

Обозначения и сокращения 

ВПО - высшее профессиональное образование; 

КМВ - компетентностная модель выпускника; 

ООП – основная образовательная программа; 
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ОК -  общекультурные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

УЦ ООП - учебный цикл основной образовательной программы; 

ГОСТ - государственный образовательный стандарт;  

ВПО - высшее профессиональное образование. 

 

5.1.4. Основные пользователи ООП ВПО 

 

Основными пользователями ООП ВПО, являются: 

- студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению основной образовательной программы вуза 

по направлению подготовки;  

- профессорско-преподавательский коллектив кафедры «Лингвистика», 

ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию 

и обновление основных образовательных программ с учетом 

достижений науки, техники и социальной сферы по направлению и 

уровню подготовки; 

- ректорат, деканат, кафедры, отделы и библиотека УНПК «МУК», 

отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки 

выпускников;  

- объединения специалистов и работодателей в сфере профессиональной 

деятельности; 

- -уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в 

сфере высшего профессионального образования; 

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в 

системе высшего профессионального образования. 

 

5.1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ООП ВПО: 

Уровень образования абитуриента, претендующего на получение 

высшего профессионального образования с присвоением академической 

степени "бакалавр", - среднее общее образование или среднее 

профессиональное (или высшее профессиональное) образование.   
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Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем общем образовании или среднем профессиональном (или высшем 

профессиональном) образовании. 

5.1.6. Сроки освоения для: 

 программ бакалавриата – 4 года для очной формы обучения.  

5.1.7. Максимальный объем учебной нагрузки. 

Трудоемкость ООП, ВПО включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ООП и соответствует требованиям ГОС ВПО.  

 

5.2. Общая характеристика направления 

 

Основная образовательная программа бакалавра, реализуемая 

Некоммерческим образовательным учреждением учебно-научно-

производственным комплексом «Международный университет 

Кыргызстана» по направлению подготовки 531100 «Лингвистика», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением на основе Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 531100. 

Содержание подготовки по направлению «Лингвистика» определяется 

потребностью воспитания и подготовки квалифицированных, 

конкурентоспособных кадров в области лингвистики; переводчиков; 

специалистов, выполняющих роль посредника в сфере социокультурной и 

межкультурной коммуникации для решения информационно-

лингвистических, образовательных и культурнопросветительских задач в 

учреждениях, организациях и предприятиях.  

ООП ВПО 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,  календарный учебный график, учебно-

методические комплексы дисциплин, программы учебной и 

производственной практики, методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии, другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Целью ООП ВПО по направлению подготовки 531100 Лингвистика 

заключается в подготовке специалистов нового поколения, способных к 

коллективной работе в рамках инновационной деятельности в области 
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лингвистики; переводчиков; специалистов, выполняющих роль посредника в 

сфере социокультурной и межкультурной коммуникации для решения 

информационно-лингвистических, образовательных и культурно 

просветительских задач в учреждениях, организациях и предприятиях.  

ООП ВПО бакалавриата по направлению 531100 «Лингвистика» 

предназначена для методического обеспечения учебного процесса и 

предполагает формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВПО 

КР по данному направлению подготовки бакалавров. 

          

Цели ООП в области воспитания личности определяют формирование 

социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организо-

ванности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуника-

бельности, толерантности, повышения общей культуры и т.д. 
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Таблица 1 

Основными целями подготовки по программе являются: 

Код 

цели 

Формулировка цели Требования ГОСТ ВПО  

Ц 1 подготовка в области основ 

гуманитарных, социальных, 

экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

знаний; получение высшего 

профессионального 

образования, позволяющего 

выпускнику успешно 

работать в избранной сфере 

деятельности; обладать 

универсальными и 

профессиональными 

компетенциями, 

способствующими его 

социальной мобильности и 

устойчивости на рынке 

труда. (ГОС ВПО 3 глава, 

пункт3.4.1.) 

 

 

 

готовность к использованию со-

держания общенаучного и про-

фессионального, а также 

профессионально-

профилированного знания в 

области Лингвистики и перевода в 

интересах и по заданиям 

работодателя. 

Ц 2 формирование социально-

личностных качеств 

студентов, т.е. 

целеустремленности, 

организованности, 

трудолюбия, 

ответственности, 

гражданственности, 

коммуникативности, 

толерантности, повышения 

общей культуры.(ГОС ВПО 

3глава, пункт 3.4.2.) 

 

Бакалавр должен быть 

подготовлен в интересах и по 

заданиям работодателя для 

решения следующих задач: 

- быть готовым к интеграции в 

национальную и мировую 

культуру, в современное мировое 

общество. 

 

 - проявление толерантного 

специалиста-гражданина, 

способного вести 

конструктивный, 
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профессиональный диалог в 

ситуациях межэтнических, 

межконфессиональных, 

международных контекстов 

взаимодействия. 

Ц 3 подготовка современных 

специалистов, обладающих 

широким общенаучным 

кругозором, глубокими 

знаниями в области 

лингвистики, теории 

перевода и межкультурной 

коммуникации, 

высокопрофессиональным 

владением несколькими 

иностранными языками и 

умением осуществлять 

перевод между ними, и 

способных быстро 

адаптироваться к запросам 

динамично развивающегося 

рынка труда. 

Бакалавр должен быть 

подготовлен в интересах и по 

заданиям работодателя для 

решения следующих задач: 

 

-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;  

-применение информационных 

технологий для обеспечения 

профессиональной (специальной) 

деятельности. 

 

 

 

 

Ц 4 подготовка 

конкурентоспособного 

профессионала лингвиста 

переводчика, готового к 

удовлетворению 

потребностей 

регионального рынка труда 

и способного к 

дальнейшему 

профессиональному 

самосовершенствованию и 

творческому развитию. 

 

 

 

Бакалавр должен быть 

подготовлен в интересах и по 

заданиям работодателя для 

решения следующих задач:  

 

-осуществление письменного и 

устного последовательного 

перевода по заданию заказчика; 

 

- редактирование письменных 

переводов;  

 

-оформление соответствующей 

документации по результатам 

выполненной работы. 
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Ц 5 подготовка специалистов к 

использованию 

полученных знаний в 

различных сферах: 

государственных и 

неправительственных 

организациях, имеющих 

отношение к межъязыковой 

и межкультурной 

коммуникации. Готовых 

вести диалог на родном и 

иностранном языке, с 

применением современных 

информационных 

технологий. 

ведение учебно-вспомогательной 

работы в высших учебных 

заведениях (университеты, 

институты, факультеты, 

отделения, кафедры) 

лингвистического профиля; 

 - выполнение функций 

специалиста со знанием 

иностранного языка в 

государственных учреждениях, 

корпорациях и 

неправительственных 

организациях. 

 

Задачи профессиональной деятельности бакалавров по видам 

профессиональной деятельности:  

Область профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 531100 «Лингвистика» включает:  

 

-лингвистическое образование;  

 

- межъязыковую и межкультурную коммуникацию, как устную, так и 

письменную,  

 

-лингвистику и новые информационные технологии; 

 

-делопроизводство на родном и иностранном языке,  

 

- а также с учетом профиля профессиональной подготовки включает теорию 

и практику перевода. 

 

 

5.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 531100 «Лингвистика» включает лингвистическое образование, 

межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, лингвистику и 

новые информационные технологии, а также с учетом профиля 

профессиональной подготовки включает теорию и практику перевода. 
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5.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

 Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

 туристические фирмы, агентства, бюро; международные компании и 

организации; гостиницы и рестораны; презентации, переговоры, 

деловые встречи; музеи, галереи, выставки; образовательные 

учреждения. 

 В зависимости от выбора сферы деятельности лингвист переводчик 

организует и проводит экскурсии по культурно-историческим местам 

для иностранных граждан.  

 Сопровождает иностранных граждан во время их визитов в страну. 

 Делает переводы на презентациях, деловых встречах, переговорах 

(синхронные переводы).  

 Осуществляет письменные переводы (специализированной научной, 

технической, художественной, публицистической литературы).  

 Составляет информационно-тематические планы, отчеты. 

Сопровождает русскоязычные группы за границу.  

 Осуществляет перевод иностранных теле- и радиопрограмм, 

кинофильмов организации 

5.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

 

Бакалавр по направлению подготовки 531100 «Лингвистика» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

 

производственно-практическая (переводчик, референт, редактор);  

 

научно-методическая (методист, лексикограф, составитель учебников и 

электронных ресурсов);  

 

научно-исследовательская (аналитик, эксперт);  

 

организационно-управленческая (организатор переговоров, конференций, 

семинаров). 

 

 

5.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
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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 кыргызско язычных, 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 

на 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; 
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-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; 

 

-апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического 

профиля; 

 

-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;  
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-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. 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 

-организация деловых переговоров, конференций, симпозиумов, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков; 

 

-организация информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области методики 

преподавания и перевода; 

 

-применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере 

межкультурной коммуникации; 

 

-организация процессов по формализации лингвистического материала в 

соответствии с поставленными задачами. 

 

 

5.2.5. Общие требования к условиям реализации ООП: 

 ООП подготовки предусматривает изучение следующих учебных 

циклов, например, 

  Б.1 - гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

  Б.2 - математический и естественнонаучный цикл; 

  Б. 3 - профессиональный цикл 

и разделов: 

 Б.4 — физическая культура, 

 Б.5 - практика и/или научно-исследовательская работа. 

 Б.6. - итоговая государственная аттестация. 

ООП вуза должна содержать дисциплины по выбору студента в объеме 

не менее одной трети вариативной части каждого цикла дисциплин, 

порядок формирования дисциплин по выбору студента устанавливает 

ученый совет вуза. Дисциплины циклов прикрепляются к ООП в виде 

«Аннотаций дисциплин» (Приложение 4). 

 К основному пакету ООП, в распечатанном виде прикрепляются 

следующие документы: 

 Учебный план; 

 Матрица компетенций. 
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5.3. Модель выпускника ООП ВПО по направлению подготовки 

531100 «Лингвистика», специальности «Перевод и 

переводоведение» (ожидаемые результаты)  

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ООП ВПО. 

 

 

5.3.1. Результаты освоения ООП ВПО  

 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Универсальные компетенции выпускника 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ООП 

ВПО, определяются на основе ГОСТ ВПО по направлению подготовки 

«531100 Лингвистика», а также соотносятся с целями и задачами данной 

ООП ВПО. 

 

 

Планируемые результаты обучения выпускников направления 

подготовки 531100 «Лингвистика» 

Код 

результата 

Результат обучения (выпускник 

должен быть готов) 

Требования ГОСТ 

Профессиональные компетенции 

РО-1 Использовать базовые положения 

математических, естественных, 

гуманитарных, экономических наук 

при решении профессиональных 

задач. 

ОК-1,2, 5, СЛК3,4 

РО-2 Уметь работать с современными 

информационно поисковыми и 

экспертными системами, системами 

представления знаний, обработки 

информации и автоматизированного 

перевода.  

ОК-3, ИК-1, 4, 5, 

ПК-18, 20,21    

РО-3 Уметь логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

А2 ИК-2, ИК-3, ПК- 

1,2,11 
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свою устную и письменную речь на 

государственном и официальном 

языках на уровне B1, на английском 

на уровне B2 и на втором 

иностранном языке (французский, 

немецкий и китайский, арабский.) А2. 

РО-4 Уметь использовать передовые 

методы и приемы письменного и 

устного перевода с соблюдением всех 

переводческих норм в общей, 

межкультурной и профессиональной 

ой сферах общения.  

ПК- 4, 5, 6,7,9,10, 12, 

13,14, 27 

РО-5 Осуществлять педагогическую 

деятельность, используя различные 

формы, методы обучения (активные, 

интерактивные, интегрированные) и 

технологии оценивания. 

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  Осуществлять профессиональное 

самообразование и личный рост.  

ИК-6, СЛК-2, ПК- 

28 

 

 

5.3.2. Компетенции, приведенные в ГОС ВПО направления подготовки 

531100 «Лингвистика»  

  

Полный состав обязательных общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как 

совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения 

ООП ВПО представлен в таблице. 
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Краткое содержание компетенции Коды 

компетенции 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ВЫПУСКНИКА (ОК) 

 

 - владение целостной системой научных знаний об 

окружающем мире, способен             ориентироваться в 

ценностях жизни, культуры; 

 

ОК-1 

- использование базовых положений математических 

/естественных/ гуманитарных/ экономических наук при 

решении профессиональных задач; 

 

ОК-2 

-приобретение   новых знаний с большой степенью 

самостоятельности, используя современные и 

информационные технологии; 

ОК-3 

-Понимание и применение традиционных положений и 

нахождение подходов к их реализации, а также участвует в 

работе над проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности; 

ОК-4 

-анализ и оценка социально-экономических и культурных 

последствий новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере; 

ОК-5 

-способность на научной основе оценивать свой труд, 

анализировать с большой степенью самостоятельности 

результаты своей деятельности. 

ОК-6 

        Инструментальные компетенции выпускника (ИК)  

-способность к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения; 

ИК-1 

-умение логически верно, аргументированно и ясно строить 

свою устную и письменную речь на государственном и 

официальном языках; 

ИК-2 

-владение   вторым иностранным языком на уровне 

социального общения; 

ИК-3 

-способность осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую 

переписку, электронные коммуникации; 

ИК-4 

-владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки информации, навыками 

ИК-5 
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работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

и корпоративных информационных системах; 

 

-способность участвовать в разработке организационных 

решений. 

 

ИК-6 

Социально-личностные и общекультурные компетенции 

(СЛК): 

 

-готовность 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 

-умение критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, намечает пути и выбирает средства развития 

достоинств и устранения недостатков; 

СЛК-2 

-готовность к диалогу на основе ценностей гражданского 

демократического общества, может занимать активную 

гражданскую позицию; 

СЛК-3 

-применение полученных знаний, необходимые для 

здорового образа жизни, охраны природы и рационального 

использования ресурсов; 

СЛК-4 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ВЫПУСКНИКА (ПК) 

в области производственно-практической деятельности: 

 

- владение системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

ПК-1 

- владение основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями; 

ПК-2 

- готовность преодолевать влияние стереотипов и  
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осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения; 

ПК-3 

- владение методикой предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания; 

ПК-4 

- владение методикой подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях; 

ПК-5 

- знание основных способов достижения 

эквивалентности в переводе и умеет применять 

основные приемы перевода; 

ПК-6 

- осуществление письменного перевода 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 

- умение реферировать и аннотировать письменные 

тексты; 

ПК-9 

- умение быстро переключается с одного рабочего языка 

на другой; 

ПК-10 

- восприятие на слух аутентичной  речи  в  естественном 

для носителей языка темпе, независимо от 

особенностей произношения и канала речи (от живого 

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

ПК-11 

- умение 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 

- владение основами системы сокращенной 

переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода; 

ПК-13 

-  осведомленность с этикой устного перевода; ПК-14 

- владение международным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций); 

ПК-15 
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- обладание необходимыми интернациональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур; 

ПК-16 

- умение моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и 

социумов; 

ПК-17 

- умение 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 

- владение методами формального и когнитивного 

моделирования естественного языка и методами 

создания метаязыков; 

ПК-19 

- владение стандартными способами решения основных 

типов задач в области лингвистического обеспечения 

информационных и других прикладных систем; 

ПК-20 

- умение работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения 

лингвистических задач; 

ПК-21 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ВЫПУСКНИКА (ПК) 

в области научно-методической деятельности: 

 

- владение теоретическими основами обучения 

иностранным языкам, обладает   способностями    

межкультурной коммуникации; 

ПК-22 

- владение средствами, методами и методиками   

обучения иностранному языку, а также сущностью и 

закономерностями процессов преподавания и изучения 

иностранного языка; 

ПК-23 

- способность 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 



23 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ВЫПУСКНИКА (ПК) 

 в области научно-исследовательской деятельности: 

 

- использование понятийного аппарата философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации при решении 

профессиональных задач; 

ПК-25 

-  готовность к анализу материалов современных 

исследований в области лингвистики, межкультурной 

коммуникации, прикладной лингвистики и 

переводоведения для их самостоятельного 

использования; 

ПК-26 

- умение проводить лингвопереводческий анализ текста 

и создавать лингвопереводческий и 

лингвострановедческий комментарий к тексту; 

ПК-27 

- способность анализировать   результаты   собственной   

переводческой деятельности с целью ее 

совершенствования и повышения своей квалификации; 

ПК-28 

- умение давать комплексную характеристику основным 

параметрам и тенденциям социального, политического, 

экономического и культурного развития стран 

изучаемых языков; 

ПК-29 

 

 

5.3.3. Матрица компетенций отражает распределение формируемых 

компетенций по дисциплинам рабочего учебного плана. 

  

Матрица соответствия компетенций по направлению "Лингвистика"-

531100 за 2020-2021 учебный год-  см. приложение 1 

 

5.4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

5.4.1. Учебный план (приложение 2) 

5.4.2. Годовой календарный график (приложение 3) 

5.4.3. Программы учебных, производственных практик, пред 

квалификационной (преддипломной) практик.  

 

Учебно-методическая документация практик  

В соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки 531100 
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«Лингвистика» практика, в том числе научно-исследовательская работа 

бакалавра, является обязательной составной частью раздела «Курсовые 

работы и практики».  

 

Учебная практика 

 

 Аннотация программы «Учебная практика» по направлению 

подготовки 531100 «Лингвистика» 

Цель практики  

- формирование у будущих бакалавров навыков профессиональной 

деятельности на основе закрепления ранее полученных теоретических 

знаний; 

- закрепление и расширение теоретических знаний, умений и навыков; 

- осознание мотивов и ценностей в избранной профессии; 

- ознакомление и усвоение методологии и технологии решения 

профессиональных задач; 

- формирование и развитие у студентов профессионально значимых 

информационно- аналитических компетенций. 

Место учебной практики в структуре ООП.  

Учебная практика является обязательной формой учебной 

деятельности. Учебная практика проводится на втором курсе в четвертом 

семестре. Для успешного прохождения учебной практики студенты должны 

освоить материал учебных дисциплин профессионального цикла основной 

образовательной программы, преподаваемых в 1,2,3,4 семестрах. Учебная 

практика является подготовительным этапом для прохождения 

производственной практики.   

Задачи практики: 

- закрепление языковых навыков и компетенций, полученных студентами в 

процессе изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин 

учебного плана; 

- овладение практическими навыками работы в переводческой, проектной, 

культурно-просветительской видах деятельности. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики  

Программа учебной практики ориентирована на развитие следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

-владеть целостной системой научных знаний об окружающем мире, 

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

-использовать базовые положения 

математических/естественных/гуманитарных/экономических наук при 

решении профессиональных задач (ОК-2); 

- приобретать   новые знания с большой степенью самостоятельности, 

используя современные и информационные технологии (ОК-3); 

- понимать и применять традиционные положения и находит подходы к их 

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

методы исследовательской деятельности (ОК-4); 

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5); 

- способность на научной основе оценивать свой труд,  анализировать с 

большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-

6). 

-готовность  преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-

3); 

 - владеть методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания (ПК-4); 

-владеть 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); 

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

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

 

Производственная практика 

 Аннотация программы «Производственная практика» по направлению 

подготовки 531100 «Лингвистика» 

Цель производственной (организационно-административной) практики  

- подготовка студентов к осуществлению деятельности в области 

перевода; 

- закрепление и углубление теоретической подготовки студентов; 

- приобретение студентами практических навыков и умений; 

- применение на практике сформированных у студентов навыков 

устного и письменного перевода с иностранного языка на русский и с 

русского на иностранный; 

- приобретение обучающимися опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

2. Задачи практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного 

плана, на основе изучения работы учреждения/организации, в которых 

студенты проходят практику; 

 применение базовых навыков самостоятельного поиска 

профессиональной информации в печатных и электронных 

источниках, включая электронные базы данных; 

 закрепление владения базовыми навыками ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) региона специализации 

стандартными методами компьютерного набора текста на русском 

языке, иностранном языке международного общения и языке региона 

специализации; 
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 закрепление базовыми навыками двустороннего устного и 

письменного перевода текстов различного направления  на языке 

(языках) региона специализации. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики  

Программа производственной практики ориентирована на развитие 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

-использовать базовые положения 

математических/естественных/гуманитарных/экономических наук при 

решении профессиональных задач (ОК-2); 

- приобретать   новые знания с большой степенью самостоятельности, 

используя современные и информационные технологии     (ОК-3); 

- понимать и применять традиционные положения и находит подходы к их 

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

методы исследовательской деятельности (ОК-4); 

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5); 

- способность на научной основе оценивать свой труд,  анализировать с 

большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-

6). 

- готовность  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); 

- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечает пути 

и выбирает  средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-

2); 

-  готовность к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

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

способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели 

и выбору путей  их достижения (ИК-1); 
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- уметь логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и 

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

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

3); 

- способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации (ИК-4);  

владеть международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) (ПК-15); 

- обладать необходимыми интернациональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных 

культур (ПК-16); 

- уметь моделировать возможные ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов (ПК-17); 

- уметь 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); 

        Предквалификационная практика  

Аннотация программы «Предквалификационная практика» по 

направлению подготовки 531100 «Лингвистика» 

 Цель предквалификационной практики - Применение на практике 

знаний, умений и навыков, полученных во время написания ВКР, а также 

изучение информационнологической модели предприятия (предназначения 

предприятия, внешние информационные связи, организационно-штатная 

структура предприятия, распределение функциональных обязанностей 

между сотрудниками, внутренний документооборот); практическое освоение 

обязанностей сотрудника на одном из рабочих мест с использованием новых 

информационных технологий; совершенствование лингвистической 

подготовки (перевод текстов в заданной предметной области), обработка 

документации на иностранных языках, подготовка терминологического 
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словаря предметной области.          

  Задачи предквалификационной практики:  закрепление, 

расширение и систематизация знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин посредством изучения темы выпускной 

квалификационной работы;  сбор и анализ информации для подготовки и 

написания выпускной квалификационной работы;  приобретение 

первоначальных практических профессиональных навыков по избранному 

направлению и профилю;  развитие деловой культуры как условия 

успешного решения задач будущей профессиональной деятельности;  

изучение передового опыта по избранному направлению. 

Место предквалификационной практики в структуре ООП. 

 Предквалификационная практика является обязательной формой учебной 

деятельности. Предквалификационная практика проводится на четвертом 

курсе в восьмом семестре. Для успешного прохождения производственной 

практики студенты должны освоить материал учебных дисциплин 

профессионального цикла основной образовательной программы, 

преподаваемых в 1-8 семестрах.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

предквалификационной практики.  

Приобретаемые в результате прохождения предквалификационной 

практики студентом компетенции представляют собой способность 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате прохождения предквалификационной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции:   

-уметь 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); 

- владеть методами формального и когнитивного моделирования 

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

 - владеть стандартными способами решения основных типов задач в 

области лингвистического обеспечения информационных и других 

прикладных систем (ПК-20); 
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 - уметь работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-21); 

 

-использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации  при  решении  профессиональных задач (ПК-

25); 

-   готовность к анализу материалов современных исследований в области 

лингвистики, межкультурной коммуникации, прикладной лингвистики  и 

переводоведения для их самостоятельного использования (ПК-26); 

- уметь проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 

лингвопереводческий и лингвострановедческий  комментарий  к  тексту  (ПК-

27); 

-  способность  анализировать   результаты   собственной   переводческой 

деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей 

квалификации (ПК-28);  

-  уметь давать комплексную характеристику основным параметрам и  

тенденциям  социального,  политического,  экономического  и  культурного 

развития стран изучаемых языков (ПК-29) 

 

   5.4.4.Аннотации к учебно-методическим комплексам дисциплин 

направления подготовки 531100 «Лингвистика» 

Аннотация к учебно-методическому комплексу дисциплины  

Б. 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

Б 1.0. Базовая часть 

Б 1.1. «КЫРГЫЗСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»  

 

 Место дисциплины в ООП. Курс «Кыргызский язык и литература» 

входит в «гуманитарный, социальный и экономический» блок и 

является обязательным для всех высших учебных заведений КР. На 

курс «Кыргызский язык и литература», в Госстандарте высшего 

профессионального образования в базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла отведено 240 часов (8 

кредитов/зачетных единиц) из них 180 часов (6 кредитов/зачетных 

единиц) отведено предмету «Кыргызский язык», 60 часов (2 

кредита/зачетных единиц) - «Кыргызская литература» по 

направлению    
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 Цель и задачи дисциплины Кыргызский  язык и литература»: -  

формирование профессиональной  компетентности,  художественно-

эстетического восприятия,  мышления; повышение уровня практического 

владения современным  кыргызским литературным языком  в разных 

сферах функционирования; формирование у студентов основных навыков, 

которыми должен владеть профессионал любого профиля для успешной 

работы по своей специальности: бытовой, правовой, научной, 

политической, социально- государственной и профессиональной. 

 

Задачи:  

 Усвоение лексического минимума по профессии (10000 слов);  

 Усвоение официально-делового стиля для дальнейшего 

использования на практике;  

 Формирование умения логично и последовательно передать мысли на 

кыргызском литературном языке в письменной и устной форме;  

 Формирование умения понимания художественной литературы 

независимо от жанра;  

 Формирование умения сопоставлять произведения мировой и 

кыргызской литературы, находить в них сходные темы, проблемы, идеи, 

выявлять национально- и культурно обусловленные различия;  

 Формирование навыков передачи информации по кыргызскому языку 

и кыргызской литературе подрастающему поколению;  

 Формирование умения применения научно-теоретических знаний на 

практике и умения использования современных достижений литературы;  

 Формирование умения изучения научно-теоретической литературы 

на кыргызском языке и умения передачи информации в соответствии 

общественным требованиям.  

Ожидаемые результаты освоения дисциплины «Кыргызский язык и 

литература»: В результате изучения студент должен:  Знать кыргызскую 

литературу и кыргызский язык на уровне требования Госстандарта (это 

определяется по сфере употребления, по профессии);  

Независимо от специальности у студента формируются следующие 

компетенции: умение говорить и логично и последовательно строить 

собственное высказывание на кыргызском языке, по необходимости 

составлять письменные тексты, умение отвечать ясно и четко на заданные 

вопросы, умение анализировать предложенную информацию и высказать 
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свое мнение, умение анализировать художественного произведения, навыки 

определения их идейно-художественное содержание    

 Краткое содержание дисциплины  

Кыргыз адабий тили-Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тили. 

Фонетика бөлүмү. Тыбыштар жана тыбыштык өзгөчөлүктөр. Морфология. 

Сөз жасоо. Сөз куроо Лексика бөлүмү. Лексикология, лексикография. 

Синтаксис. Сөз айкашы жана сүйлөм, анын түрлөрү. Кептик тема: Фольклор 

жөнүндө түшүнүк «Кыргыз адабиятынын практикуму» окуу курсунун 

максаты жана милдеттери/ Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгы жана жазма 

адабияты . Акындар поэзиясы. Легендарлуу акындар. Заманачыл 

акындар.Төкмө жана жазгыч акындар. Кыргыз профессионал жазма 

адабияты. Эпикалык, Лирикалык, Драмалык тек жөнүндө түшүнүк. 

 

Базалык адабияттар 

 1.Осмонкулов  А., Умоталиева Т. Кыргыз тили : 1чи болук .- Б.:Наука и 

образ,2000.- 272б. 

 2. Осмонкулов А.  Кыргыз тили : 2-чи болук .- Б.:Наука и образ,2000.- 290 

б. 

 3. Жусаев Ж.,ж.б.  Кыргыз тили : Учебник для рус.групп вузов страны и 

самостоятельно изучающих гос.язык КР /Ж.Жусаев и др.-Б.:Мектеп,2000.- 

520с. 

4. Биялиев А . и др, Кыргыз тили: Учебник для русских групп вузов страны.-        

Б.:Шам,2002.320с. 

 

Б. 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

Б. 1.2. Базовая часть 

Б 1.2 «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

Место дисциплины в структуре ООП. 

«Русский язык» является дисциплиной профиля. Базовая часть Б 1.2. является 

одной из общественно-гуманитарных дисциплин по подготовке бакалавра 

направления «Лингвистика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 240 кредитов, 8 зачетных 

единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Русский язык» являются: 

Целью освоения дисциплины является изучение принципов и особенностей 

функционирования русского языка в деловой и профессиональной сфере,  
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-формирование и развитие у будущего специалиста, участника 

профессионального общения, коммуникативной компетенции, повышение 

уровня языковой образованности, практического владения современным 

русским литературным языком, а также развить у студентов критическое 

мышление, которое лежит в основе креативного письма, предполагающего 

нестандартность мышления автора, его собственное видение мира, 

субъективность ощущений и уникальность мыслей;  

- совершенствование навыков грамотного письма, 

- формирование у студентов целостного представления о системе русского 

правописания и синтаксической системе русского языка.  

- формирование у будущих специалистов коммуникативной компетенции, то 

есть способности решать лингвистическими средствами реальные 

коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях, составлять 

тексты основных учебно- научных, научно-профессиональных жанров;  

- развитие логики мышления на основе научных текстов по специальности;  

- на основе языка специальности развивать углубленные языковые и 

коммуникативные компетенции, способствующие совершенствованию 

профессиональной подготовки.  

Задачи дисциплины: 

- развитие разных видов речевой деятельности: говорения, аудирования, 

чтения, письма;  

- умение воспринимать на слух, конспектирование, реферирование, 

аннотирование общественно-политической и научно-профессиональной 

литературы на русском языке;  

- познакомить с системой норм современного русского языка, научить 

работать с лингвистическими словарями и справочниками, совершенствовать 

навыки нормативно грамотной речи; 

 - познакомить с понятиями деловой, социально-культурной и 

профессиональной сфере общения, особенностями и жанрами деловой 

коммуникации, речевым этикетом в деловой сфере;  

- познакомить со спецификой составления деловых документов;  

- формировать культуру письменной речи юристов, экономистов, 

менеджеров, программистов;  

- формировать навыки использования в деловой сфере языковых средств 

официально-делового стиля. 
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- подготовка докладов, сообщений, оформление деловых бумаг – заявления, 

автобиографии, резюме, расписки, доверенности, протокола и т.д.  

Важной задачей обучения русскому языку является формирование и развитие 

у студентов коммуникативной компетенции, обеспечивающей успешное 

общение на основе сознательного усвоения языковой системы русского 

языка. Коммуникативная компетенция предполагает умение пользоваться 

всеми видами речевой деятельности (слушанием, говорением, чтением, 

письмом) как естественным средством общения с соблюдением языковых и 

стилистических норм русского языка. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владеет знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1);  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

совместно с другими дисциплинами, входящими в цикл гуманитарно-

социальных дисциплин); 

 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6) совместно с другими предметами, которые они   

изучают;  

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-7; совместно с другими дисциплинами, входящими в цикл 

гуманитарно-социальных дисциплин);  

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных   наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-8);  

б) профессиональных (ПК): 

-способен участвовать в разработке переводов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1; совместно с другими 

дисциплинами, входящими в ООП);  

- владеет навыками подготовки соответствующих документов (ПК-7; 

совместно с другими дисциплинами, входящими в ООП);  

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности или в иной документации (ПК-13; совместно с другими 

дисциплинами, входящими в ООП);  
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- способен толковать различные международные договоры, правовые акты 

(ПК-14; совместно с другими дисциплинами, входящими в ООП).  

3. Краткое содержание дисциплины. 

При изучении дисциплины «Русский язык» студенты получают 

комплекс знаний в рассмотрении следующих вопросов: Фонетики, 

фонетических процессов. Понятие дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.). 

Понятие об основных способах словообразования. Понятие о морфологии. 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения 

смысла при письменном и устном общении общего характера; основные 

грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 

Диалогическая и монологическая речи с использованием с наиболее 

употребительными лексико-грамматическими средствами. Дисциплина 

«Русский язык» охватывает различные речевые темы, как, например, 

"Кыргызстан - моя Родина", "Русский язык в современном мире", "Жизнь 

замечательных людей" и т.д.  

Базовая литература: Розенталь Д.Э. «Русский язык» Сборник 

правил и упражнений М. Эксмо, 2018г.. Русский язык» 

М.Просвещение2010. РозентальД.Э. «Справочник по русскому 

языку.» М.Оникс21век 2001 

Б. 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

Б 1.0. Базовая часть 

Б 1.4 «ИСТОРИЯ КЫРГЫЗСТАНА»  

1. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «История Кыргызстана» рекомендуется Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования 

Кыргызской Республики для всех специальностей и направлений подготовки 

и должна изучаться в составе цикла гуманитарных социально-экономических 

(ГСЭ) дисциплин. Базовая часть Б 1.4. является одной из общественно-

гуманитарных дисциплин по подготовке бакалавра. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 кредитов, 4 зачетных 

единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

− ознакомление студентов с основными историческими этапами в 

становлении и развитии Кыргызской государственности;  

− получение представления об основных тенденциях и особенностях 

развития Кыргызстана в мировом сообществе цивилизаций на различных 

этапах истории. Важным представляется прослеживание на основе анализа 

конкретных исторических примеров героического прошлого и настоящего 
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народов Кыргызстана и его влияние на формирование нового современного 

мышления и собственной гражданской позиции.  

Задачи изучения дисциплины состоят − в рассмотрении истории Кыргызстана 

как частного выражения всемирного исторического процесса; 

 − в выделении большой воспитательной и патриотической роли изучения 

данной учебной дисциплины;  

− в том, чтобы познакомить студентов с основной научно-учебной 

литературой; − в развитии у студентов навыков самостоятельной работы, 

интереса к ней; 

 − в том, чтобы приучить студентов следить за новинками исторических 

публикаций, анализировать и обсуждать их.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «История Кыргызстана» выпускник по 

направлению подготовки международные отношения должен: 

Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, способен 

занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет 

уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских отношений (СЛК-1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных 

технологий (ОК-3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

4. Краткое описание дисциплины:  
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Введение в историю Кыргызстана. Древние государства на территории 

Кыргызстана. Древнетюркские гос-ва. Кыргызский каганат на Енисее. 

Караханидский каганат. Кыргызстан в монгольский период. Формирование 

кыргызского народа на Тянь-Шане. Взаимоотношения кыргызов с соседними 

народами XV-первая половина XIXвв.). Кокандский каганат и борьба 

кыргызов за независимость. Кыргызстан в составе Российской империи. 

Развитие культуры кыргызского народа в XIXв. Установление советской 

власти в Кыргызстане. Становление Кыргызской Государственности. 

Установление командноадминистративной системы управления. ВОВ. 

Кыргызстан в период валюнтаристских реформ (1953-1964гг.). Кыргызстан в 

период развитого социализма (1964-1985) и годы «перестройки». 

Суверенный Кыргызстан 

Базовый учебник: История кыргызской ССР, 1990, №7. КожомбердиевИ. 

Памятники на территории Кыргызстана, 2002, №6.  Плоских В., 

Мокрынин В., История кыргызов и Кыргызстана, 2007,№9.  Доронбекова 

История кыргызов и Кыгызстана, Б. 1993. Осмонов Дж. История 

Кыргызстана Б. 2003 

 

Б. 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

Б 1 Базовая часть  

Б 1.5. «ФИЛОСОФИЯ»  

1. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Философия» рекомендуется Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования 

Кыргызской Республики для всех специальностей и направлений подготовки 

и должна изучаться в составе цикла гуманитарных социально-экономических 

(ГСЭ) дисциплин. Базовая часть Б 1.5. является одной из общественно-

гуманитарных дисциплин по подготовке бакалавра. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 кредитов, 4 зачетных 

единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: приобщить студентов к достижениям мировой 

философской мысли, способствовать формированию духовной культуры, 

развитию устойчивых навыков самостоятельного мышления, 

критического и творческого подхода, сформировать систему знаний о 

предмете философии, основного вопроса философии и т.д. 

Задачи дисциплины: 
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1.Познакомить студентов с наследием восточной, западной философии и 

отечественной философии, а также с новейшими достижениями мировой 

философской мысли; 

2. Сформировать знание и понимание основных вопросов, проблем, 

концепций, методов философии; 

3. Дать понимание специфики и важности философского понимания мира 

и человека, значимости философского осмысления духовных и 

социальных проблем для гармоничного развития человека и общества; 

4. Способствовать владению общими философскими понятиями о бытие и 

познании; 

5. Способствовать формированию нравственно – духовных и культурных 

ценностей личности;                                                                                                                                                      

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Философия» выпускник по 

направлению подготовки международные отношения должен:  

Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, способен 

занимать активную гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет 

уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских отношений (СЛК-1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных 

технологий (ОК-3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  
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- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

4. Краткое описание дисциплины 

Главная цель преподавания и изучения философии связана с задачей 

развития у студентов самостоятельно-критического и диалогически-

творческого мышления и формирования личности. 

   Программа учебного курса по философии составлена в соответствии с 

государственными образовательными стандартами высшего образования, 

с учётом специфики ВУЗа, задач Болонского процесса, новейших 

достижений философской науки и социокультурных реалий нашего 

времени.  

Структура дисциплины, тематический план курса, его содержание 

отражают новейший уровень развития философии – уровень 

компаративистских/сравнительных исследований философской мысли 

Запада и Востока. 

Базовый учебник: Грядовой, Д. И. История философии. Средние века. 

Возрождение. Новое время. Книга / Д.И. Грядовой. - М.: Юнити-Дана, 2016.  

Гусев, Д. А. Популярная философия. Учебное пособие / Д.А. Гусев. - М.: 

Прометей, 2015.  

Ерина, Е. Б. Основы философии / Е.Б. Ерина. - М.: РИОР, Инфра-М, 2017. 

 

 

 

Б. 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

Б 1.  Базовая часть  

Б 1.6.  «МАНАСОВЕДЕНИЕ»  

1. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Манасоведение» рекомендуется Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования 

Кыргызской Республики для всех специальностей и направлений подготовки 

и должна изучаться в составе цикла гуманитарных социально-экономических 

(ГСЭ) дисциплин. Базовая часть Б 1.5. является одной из общественно-

гуманитарных дисциплин по подготовке бакалавра. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 кредитов, 4 зачетных 

единицы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2.  Цели и задачи дисциплины 
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Цель учебной дисциплины «Манасоведение» Дать представление о 

специфике и закономерностях развития эпоса «Манас». Ввести студентов в 

круг культурно-исторических, философских знаний, невостребованных 

ранее наукой и обществом духовные ценности и материалы. 

Задачи: 

-  Ознакомить с основными проблемами научного манасоведения и 

результатами изучения эпоса. 

-приобщение к культурному наследию широких слоев населения 

Кыргызстана. 

- формировать у студентов научное понимание закономерностей развития 

кочевого общества, развивать их познавательную активность, 

самостоятельность, стимулировать интерес истории, культуре, 

мировоззрению, философии, устному творчеству «Манасу» и малым эпосам 

кыргызского народа. 

-с позиций новых подходов изучения эпоса «Манас» дать студентам 

целостное представление об устном народном творчестве кыргызов. 

-воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине  

-определить место и значение «Манасоведения» в гуманитарной науке. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Манасоведение» выпускник по 

направлению подготовки международные отношения должен:  

Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, способен 

занимать активную гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет 

уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских отношений (СЛК-1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных 

технологий (ОК-3);  
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- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

4. Краткое содержание дисциплины: 

 Первые записи эпоса. Роль российских ученых в записи и исследовании 

«Манаса». Записи эпоса в советское время. Варианты эпоса «Манас». 

Различия в идейно - художественном содержании основных вариантов эпоса. 

Роль сказителей в сохранении и передаче эпического наследия. Легендарные 

и реальные сказители «Манаса». Сюжет эпоса «Манас». Основные эпизоды 

и мотивы «Манаса». Образная система эпоса. Особенности эпического стиля, 

широта охвата событий, детальность изображения народный реализм. 

Эпический стих: рифма, аллитерация. Особенности эпической гиперболы как 

способа идеализации героев эпоса. Идеал героического и прекрасного в 

«Манасе». Трагическое и комическое в эпосе «Манас». Об истоках 

психологизма в эпосе «Манас». Гипотезы историков и литературоведов об 

эпохе возникновения «Манаса» (Бернштам А., Юнусалиев Б., Тыныстанов 

К.). Проблема историзма эпоса в кыргызской и российской науках. Сведения 

об этногенезе кыргызов в «Манасе». Древнекыргызские и древнетюркские 

рунические памятники об исторических событиях V-VП1 веков. «Маджму 

ат-Таварих» Сейф ад-дина Ахсикенди - первые сюжеты «Манаса» в 

средневековой восточной литературе. Отражение в «Манасе» народных 

традиций, обрядов и ритуалов. Кыргызский календарь и эмпирические 

знания о мире. Народные игры и развлечения: джамбы атмай, ат чабыш, ордо, 

эр сайыш и другие. Народный быт и хозяйственный уклад. Мифологическая 

основа образной системы «Манаса». «Манас» и Тенгрианство. Образы 

мифологических и религиозных покровителей богатыря. Влияние ислама на 

образную и идейную систему «Манаса». Отражение в эпосе религиозных 

верований и традиций кыргызов. Понятие «народного ислама». Понятие 

мировоззрения и модели мира. Уровни мировоззрения. Различия 

мифологического и эпического мировосприятия. К. Ясперс о героической 

эпохе кочевого мира и происхождении эпического мировосприятия. Эпос 

«Манас» - источник для реконструкции мифологического мировоззрения 

древних кыргызов. Космогонические представления древних кыргызов. 

Пространственно-временные представления древних кыргызов. 

Базовый учебник:  Бекмухамедова Н.Х. Ритуальный контекст в поэтике 

сновидений киргизского героического эпоса «Манас» // В мире науки и 

искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. 2016. № 
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56. С. 171-176. Бийгельдиева Ч.А. Мифологический способ конструирования 

реальности (на примере эпоса «Манас») // Приволжский научный вестник. 

2016. № 1 (53). С. 136-140.  Курманова Г. Эпос «Манас» - Уникальный 

историко-культурный памятник устного народного творчества кыргызов // 

Alatoo Academic Studies. 2015. № 2. С. 116-120. Баитова Ф.Т. Эпос «Манас» и 

этнопедагогическая подготовка будущего учителя // Научный журнал. 2016. 

№ 1 (2). С. 42-45. 

 

Б. 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

Б 1.1 Вариативная часть (дисциплины и курсы по выбору студентов)  

Б 1.1.2.1 «СОЦИОЛОГИЯ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 

Данный курс относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла подготовки бакалавров по направлению лингвистика, 

определён вузовским компонентом. 

Общая трудоемкость составляет 2 кредита или 60 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

При изучении дисциплины «Социология», в которой сформулированы и 

раскрыты фундаментальные положения современной социологической 

науки, студенту необходимо научиться систематизировать конкретизировать 

знания, приобретенные в процессе изучения этой дисциплины; усвоить 

основные категории, общие принципы и методы социологического 

исследования, а также научные основы социальных явлений и процессов. 

Задачи: 

- формирование общего представления о социологии как гуманитарной 

науки. 

 - знание предмета социологии и ее роль и место в человеческой культуре.  

-знание основных социологических парадигм и теорий. -знание основных 

исторических этапов социологии  

-формирование представления об обществе, ее структуре и типах  

-общее представление о принципах и методах социологического 

исследования  

-ясное представление о социально-этнических общностях: племя, народ, 

нация, этническая группа  

- владение навыками социологического анализа различных правовых и 

социальных явлений; 

 -применение на практике результаты социологического анализа. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Социология» выпускник, должен 

обладать следующими компетенциями:  
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Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, способен 

занимать активную гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет 

уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских отношений (СЛК-1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных 

технологий (ОК-3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

4. Краткое содержание дисциплины 

 Объект и предмет социологии. История социологии. Общество -

целостная социокультурная система. Социальные организации, Методы 

исследования в социологии. Личность как социальный тип и деятельности 

субъект. Социальная структура. Социальная стратификация. Социальные 

изменения. Социология культуры. Семья как социальный институт. 

Политическая сфера общества. Экономическая сфера общества. Религия как 

социальный институт. Социология образования 

Базовый учебник: Аттокуров Т. Социология. Предмет. Структура. Ош 2012 

Кравченко А., Анурин В. Социология. М., 2003. Тощенко Ж. Социология. М., 

2004.Радугин А.А., Радугин К.А. Социология. М., 2003 

 

 

Б. 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

Б 1.1 Вариативная часть (дисциплины и курсы по выбору студентов)  

Б 1. 1.1.1. «ПСИХОЛОГИЯ»  
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1. Место дисциплины в структуре ООП. 

Данный курс относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла подготовки бакалавров по направлению лингвистика, 

Общая трудоемкость составляет 2 кредита или 60 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 дать обзор основных направлений, психологических систем и научных 

исследований, касающихся общепсихологических знаний; 

  выработать установку на создание прочной научно-методологической 

базы, лежащей в основе психолого-педагогической деятельности;  

 дать обзор основным тенденциям в области мировой психологии и сравнить 

научные подходы в различных психологических школах;  

 познакомить с современными тенденциями в отечественной и зарубежной 

психологии и создать основу для развития критического мышления и 

адекватного анализа основных психологических теорий;  

 формировать научно-теоретические представления о психических 

процессах, свойствах и состояниях человека.  

Задачи: 

– помочь студентам получить психологические знания, которые в 

дальнейшем могут быть ими использованы при освоении смежных 

дисциплин, различных педагогических и психологических техник, 

актуализировать научно-теоретические и экспериментальные позиции 

(подходы) к исследованию психики человека. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Психология» выпускник, должен 

обладать следующими компетенциями:  

Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, способен 

занимать активную гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет 

уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских отношений (СЛК-1);  



45 
 

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

 

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных 

технологий (ОК-3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

4. Краткое содержание дисциплины 

В курсе рассматриваются общетеоретические основы психологической 

науки, закономерности формирования и развития психики как особого 

свойства высокоорганизованной материи, выражающегося в активном 

отражении субъектом объективной действительности, формируются знания 

об основных периодах развития представлений о предмете психологии.  

Базовый учебник: Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высш. 

пед. учеб. заведений: В 3-х кн. М.: Владос, 2018 г.  

 

 

Б. 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

Б 1.2.  Вузовский компонент (дисциплины и курсы по выбору студентов)  

Б 1.2.2 «ПОЛИТОЛОГИЯ»  

 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 

Данный курс относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла подготовки бакалавров по направлению 

Международные Отношения. 

Общая трудоемкость составляет 2 кредита или 60 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
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2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: 

Обеспечить основными политологическими знаниями и навыками 

профессионалов своей будущей деятельности для принятия ими 

рационального решения в общественно-политической жизни и 

профессиональной практике; 

Формировать и развивать личность с критическим мышлением, умеющего 

анализировать политические явления и процессы, оценивать их позитивные 

и негативные стороны на личную жизнь, на жизнь общества и государства; 

Повышение политической культуры, воспитание патриотизма и 

толерантности, формирование морально-этических ценностей; 

Задачи: 

овладеть суммой основных политологических знаний, теорий, идей, 

институтов и т.д.; 

осмыслить роль политики в личной, публичной жизни человека, а также 

государства и общества; 

провести политологический анализ происходящих процессов, явлений, 

отношений; 

развить политическое мышление и навыки политологической рефлексии; 

определить роль и значение политологических знаний применительно к 

конкретной профессиональной деятельности; 

понять и определить значение морально-этических норм и национальных 

ценностей в политической культуре личности, общества и государства. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Политология» выпускник, должен 

обладать следующими компетенциями:  

Знать: 

 знать роль и место истории политических учений в общественном 

сознании, развитии общества; 

 знать природу политической власти и анализировать действия 

политической элиты и лидеров; 

 разбираться в особенностях современного политического процесса, 

взаимоотношениях различных субъектов политики; 
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 разбираться в современной системе международных отношений, 

национально-государственных интересах Кыргызской Республики и ее 

новой международной политике. 

Уметь: 

 уметь выражать и обосновать свою позицию по вопросам касающихся 

общественной жизни и уметь критически их оценивать; 

 готовность самостоятельного приращения и применения знаний для 

решения новых задач в будущей профессии; 

Владеть: 

обладать высокой нравственной культурой, профессионально-этической 

ответственностью и толерантностью; 

владеть понятийно-категориальным аппаратом, системой знаний о сущности, 

содержании, структуре, функциях политики и политических институтов; 

4. Краткое описание дисциплины 

В содержании дисциплины «Политология» рассматриваются понятие и 

социальный смысл политики, приводятся ее разнообразные определения; 

особое внимание уделяется раскрытию функций политики и ее основных 

элементов, а также знанию роли и места политических учений в 

общественном сознании, генезису политических идей в истории 

человеческой цивилизации. Объясняются предмет и объект политологии, ее 

законы, методы и категории. Показывается единство и различие 

теоретической и прикладной политологии. Существенное место отводится 

разъяснению особенностей современного политического процесса, 

взаимоотношений различных субъектов политики. Также особое внимание 

уделяется изучению отечественной политической практики, традиции и 

современной внешней политики Кыргызской Республики. 

Базовый учебник: Дробот, Г. Л. Мировая политика: учебник для бакалавров 

/ Г. Л. Дробот. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 476 с. — Серия : 

Бакалавр. Базовый курс. Михайлова О. В. Сравнительная политология: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / О. В. Михайлова. — 

М.: Издательство Юрайт, 2015. — 309 с. — Серия : Бакалавр. Академический 

курс. Тимерманис, И. Е. Политология : учебник для бакалавров / под ред. И. 

Е. Тимер- маниса. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 701 с. — Серия : 

Бакалавр. Базовый курс. 

Б. 2. Математический и естественно-научный цикл. 

Б 2. Базовая часть 

Б 2.1. «МАТЕМАТИКА»  

 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  
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«Математика» является дисциплиной всех базовых профилей 

Профессиональный цикл, базовая часть Б 2.1 занимает ведущее место, являясь 

одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке 

бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 300 часов, 10 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целями дисциплины «Математика» являются: обеспечение изложения 

классических разделов высшей математики: Производная функции, 

Раскрытие неопределенностей по правилу Лопиталя, исследование функции 

с помощью производной, Неопределенный и определенный интегралы, 

Дифференциальные уравнения, составляющих математическую основу 

изучения курса;  

обеспечение практического применения студентами различных путей 

решения математических задач, знание основные идей математического 

анализа, теории оптимизации, дифференциального и интегрального 

исчисления. 

Задачи: 

изучение студентами в рамках лекционного курса теоретических основ, а в 

рамках практических занятий – развитие навыков практической реализации 

математических методов на типовых примерах и задачах различной 

сложности. 

развитие навыков самостоятельных исследований на основе выполнения 

индивидуальных домашних заданий с последующим обсуждением с 

преподавателем по всем разделам курса, а также на основе теоретических и 

практических вопросов для самоконтроля освоения учебного материала. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Математика», студент должен 

Знать: 

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

аналитической геометрии, теории функций комплексного переменного, 

дифференциальных уравнений,  

Уметь: 

-употреблять математические символики для выражения количественных и 

качественных отношений объектов(ПК-1); 

-исследовать модели с учетом их иерархической структуры и оценкой 

пределов применимости полученных результатов(ПК-1); 
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- использовать основные приемы обработки экспериментальных данных(ПК-

4); 

-использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения(ПК-10); 

-оценивать численные порядки величин, характерных для различных 

разделов естествознания 

Владеть: 

-навыками применения современного математического инструментария для 

решения бизнес - задач;  

-математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач; 

-навыками использовании информации, способов ее хранения и обработки; 

-методами и способами поиска информации по полученному заданию, 

навыками методами сбора, обработки и анализа данных при классификации 

и обобщении в денежном измерении фактов хозяйственной деятельности, 

при учете активов, обязательств, капитала, доходов и расходов (ПК-1); 

-    современными методиками расчета при учете активов, обязательств, 

капитала, доходов и расходов (ПК-2). 

-      современными способами расчета показателей экономических разделов 

финансовой отчетности предприятий (ПК-3); 

-  самостоятельности и последовательности обработки первичных 

документов и формирования данных для решения поставленных задач (ПК-

4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Определение производной функции, производная сложной функции. Правило 

Лопиталя для раскрытия неопределенностей. Неопределенный интеграл и ее 

свойства. Различные способы вычисления неопределенного интеграла. 

Определенный интеграл и его свойства. Площадь криволинейной трапеции. 

Метод замены переменных, интегрирование «по-частям», метод 

неопределенных коэффициентов. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Задача Коши. Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 

Базовый учебник: Жогорку математика. Сопуев У.А. – Ош: Кагаз 

ресурстары, 2015. – 170 б.  Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей 

математике: полный курс / 4-е изд. – М.:Айрис-пресс, 2006. – 608 с. Краснов 

М.Л. и др. Вся высшая математика: Учебник. Т. 1, Т. 2. - М.: Эдиториал 

УРСС, 2000. – 328 с. Краснов М.Л. и др. Вся высшая математика: Учебник. 

Т. 3, Т. 2. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 240 с. 
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Б. 2. Математический и естественно-научный цикл. 

Б 2. Базовая часть 

Б 2.2. «ИНФОРМАТИКА»  

 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Информатика» является дисциплиной всех профилей по направлению. 

Математический и естественнонаучный цикл. Б.2.2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 240 часов, 8 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Информатика» является формирование у 

студентов компетенций, которые лежат в основе современной 

информационной культуры. Овладение студентом современными 

средствами компьютерной техники; программным обеспечением, связанным 

с подготовкой и редактированием документов, анализом и хранением 

данных, поиском информации, коммуникацией позволит рационально 

использовать возможности компьютерной техники для решения задач, 

связанных с профессиональной деятельностью в области экономики. 

Освоение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности, а 

также для решения профессиональных задач. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Информатика» студент должен: 

Знать: 
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- признаки информационного общества; информационных ресурсов, 

историю развития вычислительной техники (ОК-1) 

- определение информации; ее виды, свойства ед. измерения (ИК-5), (ПК-4) 

- использование алгоритма, как способа автоматизации деятельности (ОК-2) 

- структуру и функции аппаратной части персонального компьютера (ИК-5) 

-назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, графических 

редакторов, электронных таблиц, систем управления базами данных, 

компьютерных сетей) (ИК-5) 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих объекты или 

процессы (ПК-6) 

- назначение и функции операционных систем (ИК-5) 

Уметь: 

- распознавать информационные процессы в различных системах; (ОК-1) 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; (ОК-2) 

-иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; создавать информационные объекты сложной 

структуры: (ИК-5) 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях 

;(ИК-5) 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); (ИК-5), (ПК-5) 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: эффективной организации индивидуального 

информационного пространства; автоматизации коммуникационной 

деятельности; применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. (ОК-1),(ОК-2) 

- уметь ориентироваться на рынке технических средств компьютерной 

индустрии (ОК-2), (ИК-5) 

Владеть: 

- навыками применения математического моделирования; (ОК-2) 

-Навыками работы с наиболее распространенными средствами 

автоматизации информационной деятельности (текстовыми редакторами, 
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графическими редакторами, электронными таблицами, системами 

управления базами данных, компьютерными сетями) (ИК-5) 

-навыками использования информации, способами ее хранения и обработки; 

(ПК-4) 

4. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина "Информатика" включает в себя теоретическую и практическую 

части. В теоретической части изучаются следующие вопросы: информация и 

ее свойства, представление информации в памяти ЭВМ, технические и 

программные средства реализации информационных процессов, 

моделирование и формализация, базы данных, компьютерные сети, 

информационная безопасность и защита информации. В практической части: 

обработка текстовой информации с использованием MS Word, создание 

презентаций в PowerPoint, обработка числовой информации в MS Excel, а 

также создание однотабличных и многотабличных баз данных в MS Access. 

Базовый учебники: Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные 

технологии. Том 1-2. – М: Бином. Лаборатория знаний, 2009. Word 2007. 

Пащенко И.Г. М.: Эксмо-Пресс, 2008. - 464 с. Excel 2007. Шаг за шагом. 

Пащенко И.Г. М.: Эксмо-Пресс, 2008. - 496 с. 

 

Б. 2. Математический и естественно-научный цикл. 

Б 2. Базовая часть 

Б 2.3 «ЭКОЛОГИЯ»  

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Экология» является дисциплиной всех профилей. Математический и 

естественнонаучный цикл, базовая часть Б.2, занимает ведущее место, являясь 

одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке 

бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 2 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

PS. См дополнительный лист Информация к сведению: пункт 1 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целями дисциплины «Экология» являются: 

- Освоение теоретических основ экологических знаний и путях достижения 

устойчивого эколого-экономического развития, функционировании и 

совершенствовании хозяйственного механизма природопользования, 

адекватного рыночной экономике. 

- формирование у студентов экономических специальностей 

экологического мировоззрения, системы знаний о рациональном 
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природопользовании как в мире в целом, так и в Кыргызстане  

Задачи: 

 дать комплексное представление у студентов концептуально-

теоретических представлений общих закономерностей развития 

биосферы и роли человека как экологического фактора на разных 

этапах антропогенеза;  

 ознакомить с теоретических законов основ экологии и охраны природы 

с целью осознания неблагоприятной экологической обстановки в К.Р. 

и мире;  

 формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров;  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- выработка у студентов навыка в применении научной методологии к 

оценке экологических и экономических процессов в экологии страны 

(ПК-1) 

- предоставление студентам определенных знаний и практических 

навыков в сфере экономического управления природоохранной 

деятельностью (ПК-2) 

- знать теоретические основы экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и экологического риска 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-3) 

Изучив курс «Экология», студент должен  

Знать: 

 основные законы природы(ПК-1); 

 структуру и состав геосфер(ПК-2);  

 иметь представление о круговороте веществ в природе(ПК-2); 

 основные составляющие здорового образа жизни(ПК-1); 

 влияние человека на окружающую среду (ПК-3); 

 мероприятия по охране и защите окружающей среды (ПК-3) 

Уметь: 

 владеть способами защиты окружающей среды, оценивать 

экологическое состояние территории(ПК-1);  

 владеть навыками в области охраны здоровья человека и окружающей 

среды (ПК-1); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: - ведения здорового образа 

жизни; - бережного отношения к окружающей среде (ПК-3). 
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 применять на практике основные административно-организационные и 

экономические методы управления природоохранной деятельности 

Владеть:  

 навыками использования нормативно-правовой информации (ПК-1). 

 методами анализа и регулирования эколого-хозяйственных систем 

(ПК-2). 

Базовый учебники: Коробкин В. И., Передельский Л.В. Экология. 2005г 

Акимова Т.А., Хаскин В.В. 

 

Б. 2. Математический и естественно-научный цикл. 

Б 2. Базовая часть 

Б 2.4. «КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»  

 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«КСЕ» является дисциплиной профиля по направлению Международные 

Отношения. Математический и естественнонаучный цикл. базовая часть Б 

2.3, занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих 

фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 2 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целями дисциплины: 

 - концепции современного естествознания» является ознакомление 

студентов гуманитарных специальностей с дополнительным для них, но 

неотъемлемым компонентом единой человеческой культуры – 

естествознанием.  

- современная тенденция к гармоничному синтезу гуманитарного и 

естественнонаучного элементов культуры отвечает потребности общества в 

целостном мировосприятии и подчёркивает актуальность данной 

дисциплины. 

задачи: 

- ознакомление студентов с содержательными проблемами естественных 

наук на основе изучения ими сущности фундаментальных законов природы. 

- формирование представлений о смене типов научной рациональности, о 

революциях в естествознании и смене научных парадигм. 

- ознакомление со спецификой научного творчества, с особенностями 

процесса научных исследований. 

- развитие способности оперирования научными понятиями, категориями и 

терминами. 
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- формирование умения адекватно ориентироваться в сложном комплексе 

современных естественнонаучных открытий и достижений. 

- изучение закономерностей организации природных систем и влияние 

научно-технического прогресса на природную среду. 

- формирование основных элементов естественнонаучной картины мира как 

основы целостного восприятия природной реальности. 

- раскрытие взаимовлияния естественных, технических, общественных и 

правовых дисциплин в едином комплексе соврем 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способен различить сходство и различие естественных и 

гуманитарных наук; наука и научный метод; виды и особенности 

научных знаний; типы научной рациональности; основные 

концепции описания природы и общества; динамические и 

статистические закономерности в природе и обществе. (ПК1) 

 способен знать историю смены научных картин мира; панораму 

современного естествознания; тенденции развития науки в 

современном мире. (ПК 2) 

 способен изучить физическую картину мира: уровни организации 

материи; пространство и время; принцип относительности; 

законы сохранения; принцип возрастания энтропии; структура и 

состояние 

 способен изучить геохимическую картину мира: особенности 

химических и геологических процессов, связь с физическими 

процессами. Внутреннее строение и история геологического 

развития Земли; современные концепции развития геосферных 

оболочек; литосфера как абиотическая основа жизни; 

экологические функции литосферы. 

 способен изучить биологическую картину мира: особенности 

биологического уровня организации материи; принципы 

эволюции, воспроизводства и развития живых систем; генетика 

и эволюция; биосфера и ноосфера, биоэтика. 

 способен изучить эволюционную картину мира: самоорганизация 

в живой и неживой природе; принципы универсального 

эволюционизма. Универсальность эволюционных процессов 

развития в неживой материи, живом веществе и обществе, 

необходимость учета процессов развития в профессиональной 

деятельности экономистов. 

Изучив курс «КСЕ», студент должен  

Знать: 

 отличие общенаучного мышления от других типов мышлений (ПК-1) 
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 общенаучные методы познания (ПК-2) 

 историю возникновения и основные концепции картин мира. (ПК-3) 

Уметь: 

 понимать тексты естественнонаучного содержания; 

 применять естественнонаучные понятия и концепции в собственной 

аналитической и исследовательской практике. 

Владеть: 

 культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановка целей и путей ее достижения (ОК-1); 

 стремится к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, 

способен изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности, способен к социальной адаптации 

(ОК-6); 

 использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания основ информатики, элементы естественнонаучного и 

математического знания (ОК-13). 

 способен к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

профилизации или индивидуальной образовательной траектории (ПК-

8). 

4. Краткое содержание дисциплины: 

История развития естествознания, особенности современного 

естествознания; концепции пространства и времени; принципы симметрии и 

законы сохранения. Корпускулярная и континуальная традиции в описании 

природы. Динамические и статистические закономерностях в 

естествознании. Соотношение порядка и беспорядка в природе, 

упорядоченность строения физических объектов, переходы из 

упорядоченных в неупорядоченные состояния и наоборот. Самоорганизация 

в живой и неживой природе. Иерархия структурных элементов материи от 

микро- до макро- и мега мира. Взаимодействии физических, химических и 

биологических процессов. Специфика живого, принципы эволюции, 

воспроизводство и развитие живых систем, их целостности и гомеостазе; 

иерархичность, уровни организации и функциональной асимметрии живых 

систем. Биологическое многообразие, его роли в сохранении устойчивости 

биосферы. Сообщества организмов, экосистемы, место человека в эволюции 

Земли, ноосфера и парадигма единой культуры.  

Базовые учебники: Горелов А. А. Концепции современного естествознания. 

М.: ИЦ "Академия", 2006. 496 с. 
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Б. 2. Математический и естественно-научный цикл. 

Б 2.1. Вариативная часть (Вузовский компонент) 

Б 2.1. 3. «ГЕОГРАФИЯ КЫРГЫЗСТАНА»  

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«География Кыргызстана» является дисциплиной профиля Международные 

отношения. Математический и естественнонаучный цикл, вариативная часть, 

вузовский компонент 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 28 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель курса «География Кыргызстана» занимает важное место среди 

предметов естественно-научного цикла. Данный курс открывает большие 

возможности для углубленного изучения экономики и затрагивает многие 

важные и интересные проблемы экономической и социальной географии и 

ряда смежных наук 

 Основным предметом является изучение исследования территориальной 

пространственной организации общества. 

формирование у студентов экономических специальностей географического 

мировоззрения, системы знаний об экономике и рациональном 

природопользовании как в мире в целом, так и в Кыргызстане  

Освоение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

Дать комплексное представление о закономерности размещения природных 

условий и ресурсов производства, расселения населения, миграции, 

современное состояние экономики страны, ее связи с географическими 

факторами (рельефом, природными ресурсами, климатом и т.д.), а также 

перспективу развития экономики нашей страны в 21 веке и других процессов. 

Ознакомить с теоретических законов основ географии с целью осознания 

социальной и экономической обстановки в стране; формирование навыков 

изучения научной литературы и официальных статистических обзоров;  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 особенности географического положения КР. (природные условия, 

ресурсы, климат, почвы и др.);  

 разработка теоретических основ экономического и социального 

развития Кыргызстана; 

 рассмотрение роли экономических районов в развитии экономики КР.;  
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 методы изучения экономической географии, рекреационной 

географии. 

Уметь: 

 оценивать полученные знания из области экономической географии 

Кыргызстана для углубленного освоения смежных дисциплин; 

 применять полученные знания для научной исследовательской работы 

в своей специальной области; 

 анализировать полученные информации в области географических и 

экологических наук; 

 иметь навыки в ориентировке в научной, научно-популярной, 

географической и экологической литературе 

Владеть: 

 методами системного анализа для полученных знаний из области 

экономической географии для углубленного освоения смежных 

дисциплин (экологии, истории КР и др.); 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Особенности экономико-географического положения Кыргызстана. 

Государственное устройство и форма правления. Административно-

территориальное деление КР. Общие черты рельефа КР. Основные факторы 

формирования климата. Природные условия и ресурсы. География 

минерально-сырьевых ресурсов и их размещение по территории. Водные 

ресурсы и их размещение. Значение водных ресурсов для народного 

хозяйства страны. Земельные ресурсы и их размещение. Площади земель и 

земельный фонд КР. Лесные ресурсы и их размещение. Типы лесов КР. и 

значение для хозяйства. История заселения территории КР. Численность и 

воспроизводство населения. Особенности размещения населения КР. 

Население и национальный состав. Географию промышленности КР. 

Основные отрасли промышленности. Энергетическая промышленность и 

горнодобывающая промышленность. Особенности географии сельского 

хозяйства. Развитие курортно-рекреационных ресурсов КР. География 

транспорта и внешнеэкономические связи КР. 

Базовый учебники: Бусыгина И. М. Политическая география. Формирование 

политической карты мира: Учебник для студентов вузов. М.: Аспект Пресс 

2016 

 

 

Б.3. Профессиональный цикл  

Б.3.0 Базовая часть 

Б.3.1. «Основы языкознания» 
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Цели и задачи дисциплины Основная цель дисциплины – дать студентам 

основные термины и понятия языкознания и подготовить их к изучению 

других предметов лингвистического цикла. Достижение этой цели требует 

решения следующих задач: познакомить студентов с языкознанием как 

наукой и его связях с другими науками, с основными теориями 

происхождения языка; дать знания о природе, сущности и функциях языка; 

сообщить необходимые сведения о системе и структуре языка; дать систему 

основных понятий и терминов языкознания; познакомить с многообразием 

языков мира, с закономерностями их исторического развития, с историей и 

видами письма. 

Основные задачи изучения дисциплины:   

 - знакомство с основными вехами развития лингвистики, лингвистическими 

школами и направлениями; 

-изучение основных результатов лингвистических исследований, легших в 

основу современных представлений о языке, речи и речевой деятельности; 

- формирование профессионального лингвистического мышления; 

- развитие умений и навыков подбора литературы по заданной теме, в 

том числе новейшей литературы по Интернету. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

знать:  

- цели и задачи курса «Общее языкознание» (ПК-1); 

- об основных этапах развития науки о языке, смене научных парадигм и о 

современной структуре лингвистики (ПК-1); 

 уметь:  

-читать и анализировать научную литературу (ПК-); 

-воспринимать и понимать лингвистический текст, работать со справочной 

литературой и лингвистическими словарями (ПК-6, ИК-1, ИК-5); 

-обобщать в результате сравнения, получать выводные знания и подбирать 

примеры из современных текстов на изучаемом языке (ПК-6, ИК-1, ИК-5); 

-вычленять необходимую информацию по изучаемому вопросу (ПК-6, ИК-1, 

ИК-5);  

-сравнивать взгляды ученых (ПК-4); 
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-понимать, анализировать новый языковой материал по аналогии, обобщать 

прочитанное (ПК-4); 

владеть:  

- навыком анализа трудов классиков лингвистики в аспекте одной 

лингвистической теории и единой научной парадигмы (ПК-4); 

- методами определения научных направлений; употребления в 

устной и письменной речи фундаментальных терминов истории 

лингвистических учений: сравнительно-исторический метод, 

лингвистические идеи, концепции, сопоставление, структурализм, 

контрастивное языкознание и др. (ПК-1, ПК-4, ПК-6, ИК-1, ИК-5); 

Базовая литература:General linguistics (an introductory survey) by R.H 

Robins, 1965.  Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. 

Ахманова. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – 607 с. Гируцкий, А. А. 

Введение в языкознание: Учебное пособие для вузов/ А. А. Гируцкий. – 3-е 

изд. – Минск: Тетра-Системс, 2005. – 288 с. 

Б.3. Профессиональный цикл  

Б.3.0 Базовая часть 

Б.3.2 «Практический курс первого иностранного языка»  

 

Цели и задачи дисциплины Основная  цель преподавания языка  на первом 

курсе по аспекту лексики и устной практики состоит в обучении  устной речи 

на основе развития необходимых  автоматизированных речевых навыков. Не 

менее  серьезное внимание уделяется  развитию техники чтения и умению 

понимать английский текст, содержащий усвоенную раннее лексику и 

грамматику, а также развитию навыков письменной речи в приделах 

программы для первого курса. Для расширения словарного запаса 

предусмотрен большой объем самой работы. Основной задачей 

преподавания фонетики на 1 курсе является выработка единого стандарта 

произношения. 

Задачи курса: 

 Формирование у студентов представления об основных особенностях 

полного стиля произношения, характерного для сферы 

профессиональной коммуникации на изучаемом языке; 

 Овладение лексическим минимумом в объеме 2500 учебных 

лексических единиц общего и специального терминологического 

характера; 

 Формирование понятия о дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовой, терминологической, общенаучной, 



61 
 

официальной и т.п.), о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах; 

 Формирование представлений об основных грамматических явлениях, 

характерных для профессиональной речи; 

 Формирование понятия об обиходно-литературном, официально-

деловом, научном стилях, о стиле художественной литературы по 

профилю профессии; 

 Формирование основных представлений о культуре и традициях стран 

изучаемого языка, правилах речевого этикета, в том числе 

профессионального; 

 Привитие навыков диалогической и монологической речи с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в коммуникативных ситуациях 

официального и неофициального общения, в том числе устного 

сообщения по профилю специальности; 

 Формирование навыков чтения и перевода несложных текстов по 

профилю специальности; 

 Формирование способности к восприятию аудиальной информации 

элементарного характера  в сфере бытовой и профессиональной 

коммуникации; 

 Знакомство с видами речевых произведений устной и письменной 

речи: биография, аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное 

письмо, деловое письмо, протокол. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать: 

 правила артикуляции звуков, интонирования текстов, 

общеупотребительную и терминологическую лексику, необходи-

мую для успешной межкультурной обыденной и профессиональной 

коммуникации; способы словопроизводства, правила морфо-

логического членения слов, правила образования   видовременных 

форм, правила построения синтаксических конструкций. (ПК-1) 

 нормы вербального и невербального общения, типичные культурно 

маркированные ситуации общения(ПК-2) 

 специфику отбора языковых средств в зависимости условий 

коммуникативного контекста. (ПК-3) 

 основы логики построения текста, лексические и синтаксические 

средства передачи логики повествования.(ПК-4) 

 основы логической структуры текста (ПК-5) 
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 основные        характеристики        функционально-стилистической 

дифференцияции английского языка.(ПК-6) 

 систему национальных ценностей обществ, использующих 

изучаемый язык.(ПК-7) 

 национально-культурную специфику этикетных формул 

изучаемого языка. (ПК-8) 

 грамматический строй английского языка как систему. (СК-2) 

 лексические единицы и грамматические конструкции, изученные в 

процессе освоения дисциплины. (СК-3) 

 нормы вербального и невербального общения (СК-4) 

 правила артикуляции звуков, интонирования текстов (СК-5) 

 выявлять понятийные, структурные и содержательные 

характеристики, увязывая теоретические знания с выработкой 

общей стратегии перевода(СК-9)  

 

Уметь:  

 применять полученные знания для в устной и письменной речи 

(ПК-1) 

 выявлять культурно маркированные единицы языка, 

национальные ценности, невербальные компоненты националь-

ного общения. (ПК-2) 

 учитывать лингвистические, паралингвистические и 

экстралингвистические   факторы   реаизации   коммуникативных 

целей. (ПК-3) 

 формулировать связный устный и письменный текст. (ПК-4) 

 практически применять данные знания для четкой передачи 

релевантной информации (ПК-5) 

 использовать лексические, морфологические средства английского 

языка, уместные для определенного регистра. (ПК-6) 

 анализировать специфику межкультурного общения в общей и 

профессиональной сферах общения. (ПК-7) 

 верно соотносить этикетные формулы родного и изучаемого языков 

(ПК-8) 

 понимать письменное сообщение, используя различные виды 

чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи; (СК-

2) 

 кратко излагать смысл текста на английском языке; (СК-3) 

 применять усвоенные ранее грамматические конструкции в 

предлагаемых ситуациях; (СК-4) 
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 услышать основную мысль в быстрой речи носителей языка (на 

аудионосителях); (СК-5) 

 обсудить предлагаемую тему на английском языке. (СК-9) 

Владеть:  

 навыками аудирования, чтения, устной и письменной речи в объеме, 

достаточном для обыденного общения и будущей профессиональной 

деятельности. (ПК-1) 

 практическими навыками межкультурного общения в бытовой и 

профессиональной сферах. (ПК-2) 

 основными способами реализации коммуникативных намерений 

(ПК-3) 

 навыками письменной и устной речи (ПК-4) 

  навыками устной и письменной речи (ПК-5) 

 нормами речевого поведения в сферах официального, нейтрального и 

неофициального общения. (ПК-6) 

 навыками реализации коммуникативных намерений с учетом 

национально-культурных и психологических особенностей 

собеседника.(ПК-7) 

 использования   этикетные   формулы   изучаемого языка в устной и 

письменной речи. (ПК-8) 

 навыками устной (монологической и диалогической) речи, 

аудирования, различных видов чтения, письма. (СК-3) 

 способностью использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм.  (СК-

2) 

 навыками получения, хранения и обработки информации (СК-4) 

- языковой и контекстуальной догадкой (СК-5) 

- способами определения знакомых и незнакомых грамматических форм слов 

(СК-9) 

Базовая литература: Практический курс английского языка. 1 курс: учеб. 

для студентов вузов/под ред. В.Д Аракина.-6-е изд., доп. и испр.- М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008.-536с. C.Oxenden, C.Latham-Koening, 

P.Seligson, L.Clandfield “New English File” – Elementary. Pre-intermediate 

levels. 

 

Б.3. Профессиональный цикл  

Б.3.0 Базовая часть 

Б.3.2. «Практический курс первого иностранного языка» 

Цели и задачи дисциплины 
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Целью дисциплины: «Практический курс 1 иностранного языка» является 

ознакомление студентов с систематическими и углубленными знаниями 

современного английского языка и раскрыть наиболее важные и сложные 

проблемы, возникающие при его изучении, учитывая достижения 

отечественного из зарубежного языкознания, получение высшего 

профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности; обладать универсальными и 

профессиональными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Задачи дисциплины: 

 Учебными задачами дисциплины являются следующие:  

 1) усвоение произносительных норм, грамматических явлений, 

синтаксических структур, правил словообразования и сочетаемости 

слов английского языка; 

  2) усвоение лексико-фразеологического материала в процессе работы 

над связными, законченными в смысловом отношении текстами;  

 3) развитие навыков чтения литературы с целью поиска необходимой 

информации; 

  4) развитие навыков устной речи; 

  5) развитие навыков понимания иноязычной речи на слух; 

 6) развитие способности самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. Изучение иностранного 

языка также призвано обеспечить: - повышение уровня учебной автономии, 

способности к самообразованию; - развитие когнитивных и 

исследовательских умений; - развитие информационной культуры; - 

расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; - 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран 

и народов 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам,  

обладает   способностями    межкультурной коммуникации (ПК-22); 

 владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях (ПК-5); 

 владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями (ПК-2); 

 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, 
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словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

(ПК-1); способен к восприятию, обобщению и анализу информации, 

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

Базовая литература: «Практический курс английского языка» 2 курс  В.Д. 

Аракин 

C.Oxenden, C.Latham-Koening, P.Seligson, L.Clandfield “New English File –

Preintermediate, Intermediate. Cutting Edge Pre-intermediate, Sarah Cunningham. 

РэймондМерфи 

 

Б. 3. Профессиональный цикл  

Б .3.0 Базовая часть 

Б .3.2. «Практический курс первого иностранного языка» 

Цели и задачи дисциплины   

Целями освоения дисциплины "Практический курс первого иностранного 

языка" на III курсе являются совершенствование навыков и умений 

практического владения устной и письменной речью и переход к 

использованию английского языка как средства для расширения общего и 

лингвистического кругозора. Кроме того, целью является формирование у 

студентов коммуникативной компетенции, умений участвовать в общении в 

определенном круге ситуаций избранной сферы коммуникации, решая 

возникающие при этом коммуникативные задачи при помощи адекватных 

этим задачам речевых действий. 

Задачи практического курса первого иностранного языка (III год 

обучения) включают: 

1. Научить правильно с точки зрения лексических и грамматических 

структур излагать в диалогическом и монологическом общении свои 

мысли на бытовые темы с использованием необходимых 

стилистических и эмоционально-модальных средств языка; 

2. Обучить студентов навыкам аудирования (умение понимать речь 

преподавателя или другого лица в непосредственном общении, умение 

понимать художественный текст в записи на плёнке в исполнении 

дикторов); 

3. Научить правильно в графико-орфографическом, лексическом, 

грамматическом и стилистическом отношении выражать свои мысли в 

письменной форме (писать диктанты, изложения, сочинения); 

4. Обучить студентов навыкам чтения, на более высоком уровне, что 

предполагает использование более сложных текстов и углубление 

интерпретаций языковых явлений; 
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5. Выработать у студентов навыки письменного и устного перевода 

литературно-художественных текстов и текстов на бытовые темы, как с 

английского на русский, так и с русского на английский язык; 

Заложить основы лексико-грамматического анализа, необходимые для 

дальнейшего развития навыков анализа текстов с точки зрения лексики и 

стилистики на последующих курсах. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать: 

    -  теоретические основы грамматической системы современного 

изучаемого иностранного  языка ее  структуры, особенности  

взаимосвязи  и функционирования единиц и средств этой системы. 

(ПК-1) 

 -   грамматический строй английского языка как систему. (ПК-1) 

 - особенности значения,  структуры, членения английского 

предложения;- типы предложений в английском языке; показатели 

текстовых связей ( ПК-1, СК-4) 

Уметь: 

   - проводить морфологический  и синтаксический  анализ  

фактического языкового материала (ПК-1, ПК-6) 

 - анализировать и сравнивать основные концепции  изучения  

отдельных грамматических  явлений  ведущих зарубежных  и  

отечественных исследователей (ПК-1) 

  -  применять полученные теоретические знания  в  практической  

устной  и письменной речи (ПК-2) 

 -  - выявлять грамматические показатели текстовых связей (ПК-4) 

 - пользоваться справочной литературой для получения информации о 

грамматическом 

 явлении. (ПК-4) 

Владеть:  

  - методами  грамматического  анализа, способами  извлечения  

необходимой информации  для  характеристики грамматического 

явления. (ПК-1) 

  - способностью использовать языковые средства  для  достижения 

коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм.  (ПК-2) 

 - навыками получения, хранения и обработки информации (ПК-4) 

 - языковой и контекстуальной догадкой (ПК-4) 

 - способами определения знакомых и незнакомых грамматических 

форм слов (ПК-4) 

https://pandia.ru/text/category/perevodnaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/perevodnaya_literatura/
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Базовая литература: Практический курс английского языка. 6 курс: учеб. 

для студентов вузов/под ред. В.Д Аракина.-6-е изд., доп. и испр.- М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008.-536с. C.Oxenden, C.Latham-Koening, 

P.Seligson, L.Clandfield “New English File” – Intermediate level. Home reading 

“Дары волхвов и другие рассказы” О.Генри (составление, адаптация текса, 

комментарий, упражнения и словарь Н.И. Кролик), Москва, 2018 

 

Б. 3. Профессиональный цикл  

Б .3.0 Базовая часть 

Б .3.2. «Практический курс первого иностранного языка» 

Цели и задачи дисциплины   

Целью дисциплины практического курса состоит в том, чтобы обеспечить 

планомерное руководство аудиторной и самостоятельной (внеаудиторной) 

деятельностью студентов. И особое направление  на достижение глубокого 

понимания читаемого художественного произведения с применением 

смыслового анализа идейно-образной системы, которое должна научить 

студента читать вдумчиво, творчески, а не поверхностно, фабульно; показать 

снова и снова, как обогащается наше восприятие художественного 

произведения умением вскрывать его глубинные пласты, видеть его 

внутренние пружины; - формирование у студентов – бакалавров 

теоретических знаний,  практических умений и владений английским 

языком, а также сформировать коммуникативную компетенцию, 

позволяющую использовать иностранный язык, как в профессиональной, 

так и в научной деятельности.  

- изучение грамматики, фонетики, лексики, письма английского языка. По 

грамматической линии студентам необходимо освоить все виды 

грамматических разборов, в частности фонетический, морфологический, и 

вплоть до разбора текста по аналитическим критериям, другими словами 

вести анализ коротких текстов и рассказов. Помимо всего перечисленного, 

данный предмет нацелен на выработку навыков выразительного чтения и 

работу и с письменными видами заданий.  

основными задачами являются:  

- ознакомление студентов с основными фонетическими, лексическими, 

грамматическими, словообразовательными явлениями 

- ознакомление студентов с закономерностями функционирования 

иностранного языка  

- обучение студентов работе с оригинальной, специальной и страноведческой 

литературой 
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- работа студентов с обзорами, коммерческой документацией, научными 

статьями 

- формирование навыка выражать свои мысли на иностранном языке  

- адекватно использовать разнообразные языковые средства, осуществлять 

монолог, диалог в общей и профессиональных сферах общения 

- формирование представления об основных приемах аннотирования, 

реферирования и перевода научной и специальной литературы .   

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать:  

 основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 

применять основные приемы перевода. (ПК-6) 

  основные  грамматические и синтаксические явления и нормы    

изучаемого иностранного  языка,  лексико-грамматический минимум в 

объёме,  необходимом для устного общения  и работы с иноязычными 

текстами;(ИК-3 

Уметь:  

     на научной основе оценивать свой труд,  анализировать с 

большой степенью самостоятельности результаты своей 

деятельности.(ОК-6) 

 воспринимать и обобщать, и делать анализ информации, постановке 

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

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

 работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами 

для решения лингвистических задач. (ПК-21) 

Владеть:  

 системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей.( ПК-1) 

методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях.(ПК-5) 

Базовая литература: Аракин В.Д. и др. Практический курс английского 

языка: Для IV курса.- М.: Высшая школа, 1975. Найманова Ч.К..,Джумалиева 

Г.К. Literary Analysis.Учебно-методическое пособие для анализа 

художественного текста. New English File-Upper Intermediate, 

C.Oxenden,C.Latham- Koening,P.Seligson, L.Clandfield. 
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Б.3. Профессиональный цикл  

Б.3.0. Базовая часть 

Б.3.3« Практический курс второго иностранного языка» 

Цели и задачи дисциплины 

 Целью дисциплины: Практический курс второго иностранного языка 

является вырабатывание у учащихся практические навыки речевого общения. 

По окончании первого года обучения, студенты, овладев правильным 

произношением звуков, звукосочетаний и информацией, зная правила и 

теорию письма, и систему транскрипции, должны уметь:  

• Фонетически правильно и бегло читать все тексты, содержащий 

знакомый лексический и грамматический материалы. 

•  Отвечать на вопросы по пройденным текстам. 

•  Беседовать  друг с другом и с преподавателем на пройденные темы. 

• Переводить письменно и устно с немецкого на русский, с русского на 

немецкий простые и сложные предложения, содержащие знакомый 

лексический и грамматический материал. 

После начального этапа обучения студент должен понимать самые 

простые грамматические и лексические объяснения на немецком языке с тем, 

чтобы быть в состоянии продолжить образование в Германии или повысить 

свой уровень владения немецким языком. 

 

      К задачам дисциплина относятся:  

•  Помочь   студентам    овладеть   четырьмя   основными   навыками  языка  

путем разнообразных упражнений и заданий и в то же время дать 

грамматические знания и правила для составления слов и предложений; 

• Разъяснить основные грамматические правила и конструкции, помочь 

правильно использовать их в речи; 

•  Содействовать расширению и обогащению словарного запаса у 

студентов при помощи устного « синхронного» перевода более сложных 

предложений с русского языка на немецкий и обратно. 

• При успешном овладении дисциплины к концу изучения семестра 

студент должен уметь правильно переводить и составлять предложения, 

устно составлять небольшой рассказ на определенную тему. По окончанию 

семестра студент должен знать (350-400 морфем), правильно писать и 

читать немецкие слова и выражении. 

• Учитывая специфику систематического обучения немецкого языка и 

принимая во внимание выявление у студентов трудности в усвоении 

дифтонгов рекомендуется дополнительная литература, фиксировать 
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информацию при аудировании, написать, составить план, переводить с 

немецкого на русский и наоборот. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать: 

- фонетические, лексические, грамматические нормы изучаемого языка; - 

лингвострановедческие реалии, 25 необходимые для осуществления 

коммуникации, полноценной передачи; - правила построения текстов для 

достижения их связанности; - грамматические термины; - запас слов и 

оборотов, необходимых для чтения без словаря адаптированной 

художественной литературы (или с минимальным использованием 

словаря); ОК-1, ОК-2, ОК-3; ИК -3, ИК-4; 

 

Уметь: 

- понимать на слух иноязычную речь в непосредственном общении и в 

звукозаписи; - практически применять теоретические знания по фонетике 

в устной беседе и в чтении. Бегло с правильным произношением и 

интонацией; читать печатный и рукописный текст; - пользоваться 

основными навыками письма; - переводить без словаря учебные тексты 

средней сложности; - вести беседу по материалам домашнего чтения 

(передать содержание прочитанного, определить тему прочитанного, 

проанализировать действия героев); - активно пользоваться наиболее 

употребительной грамматикой и основными грамматическими явлениями, 

характерными для разговорно-бытовой речи; - объяснять основные 

явления нормативной грамматики; - общаться на важнейшие разговорные 

темы; СЛК-1, СЛК-2, СЛК-3, СЛК-4; 

 

Владеть: 

- монологической и диалогической речью на изучаемом языке в 

официальном и неофициальном общении; - навыками организации 

самостоятельного высказывания на изучаемом языке; - навыками 

перевода различных видов текста с родного языка на изучаемый язык и с 

изучаемого на родной язык; - навыками понимания иноязычной речи 

носителей языка; - продуктивной письменной речью официального и 

нейтрального характера в пределах изученного языкового материала; - 

композиционно-речевыми формами, такими как описание, повествование, 

рассуждение и их сочетание; - продуктивной письменной речью в 

пределах изученного языкового материала с соблюдением нормативного 

начертания букв.ПК-12 -24; 

Базовая литература:  Themen aktuell   l (arbeitsbuch)., Lehrwerk   fuer   

Deutsch   als   Fremdsprache .И.Н. Попова, Ж.А.Казакова  “ Manuel de francais”,  

ООО «Издательство «Нестор Академик», Москва, 2014. Laurence Riehl, 

Michel Soignet….  «Le francais des relations europeennes et internationales», 

Hachette, Paris, 2015 (для МО). Лебедев В.В. Лабораторные работы по 
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арабскому языку. Начальный этап. М.: издательство «Восток-Запад», 2007. 

Учебное пособие используется для самостоятельных и проверочных работ. 

 Морозова В.С.,Цвигун О.Н. Арабская графика. Теория. Учебное 

пособие, издательство «Восток-Запад», М., 2006.      Муртазин М.Ф. Учебное 

пособие по речевой практике арабского языка. М.- Восточная  книга,2014. - 

112 с. Содержит лингафонный курс - аудиоприложение. 

 

 

Б.3. Профессиональный цикл  

Б.3.4«Древние и классические языки» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Древние и классические языки» 

является подготовка профессионала, обладающего теоретическими 

знаниями системы древних языков и умеющего оперировать 

языковыми средствами для адекватного понимания и интерпретации 

лингво-культурных фактов античной цивилизации 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать: 

 систему древних языков (фонетику, морфологию, синтаксис) в 

сопоставлении с грамматикой родного (русского) языка и 

иностранного языка; 

 историческое наследие и духовно-материальные составляющие 

античной культуры и их роль в развитии цивилизации; 

 лексический минимум лексических единиц общего и 

терминологического характера 

 лексические афоризмы, сентенции, крылатые слова и выражения, 

употребительные в современном дискурсе, а также отражающие 

моральные общечеловеческие ценности. 

Уметь: 

 идентифицировать, анализировать, обобщать, систематизировать, 

сравнивать систему латинского и родного (русского) языков; 

 правильно читать латинский текст и греко-латинские 

терминоэлементы; 

 ориентироваться в историко-социальной и языковой ситуации каждого 

из периодов эволюции латыни и Римского общества в целом и 

интерпретировать лингво-культурные факты античной культуры. 

Владеть: 

 навыками лингвистического комментирования языковых явлений 

разного уровня; 

 навыками перевода связных текстов с латинского на русский при 

помощи словаря; 
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 основными понятиями, раскрывающими явления социальной и 

культурной жизни в историческом и лингвистическом контекстах 

навыками публичной речи и дискуссии, используя языковые средства 

древних языков. 

 

Базовая литература: Латинский язык: Учебник для студентов педвузов / 

Под ред. В.Н. Ярхо, В.И. Лободы. – 10-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2010. 

Античная римская цивилизация в веках: Электронное учеб.-методич. 

пособие для студентов педагогического вуза/ И.С.Данилова, Е.Я.Орехова. – 

Тула: Изд-во Тул.гос.пед.ун-та им. Л.Н.Толстого, 2010. Основные события 

Древнего мира / Под ред. Ж.Делорм. – 4-е изд. – М.: ООО "Изд-во Астрель", 

2009. – 238 с. 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1.1« Основы теории перевода» 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов представления об основных 

положениях общей теории перевода, создание теоретической базы для 

овладения практическими умениями и навыками в области устного и 

письменного перевода, выработка у студентов базовых умений и навыков 

перевода текстов различных функциональных стилей.  

– ознакомить студентов с особенностями межъязыковой и межкультурной 

коммуникации с использованием перевода, сформировать у студентов 

представление о теоретическом аппарате переводоведения и 

закономерностях процесса перевода; 

– выработать представление о классификации исходя из жанра переводов, 

понятии адекватного перевода, переводческой эквивалентности, уровнях 

эквивалентности перевода, моделях перевода (денотативной, 

семантической, трансформационной), прагматических, семантических и 

стилистических аспектах перевода, основных переводческих ошибках и 

способах их преодоления;  

– рассмотреть возможности перевода по различным уровням языковой 

иерархии, наиболее сложных лексико-грамматических и стилистических 

явлений английского языка, не имеющих соответствий в кыргызском/ 

русском языке или различающихся с точки зрения функций и 

прагматического потенциала в тексте; 

сформировать базовые умения и навыки перевода текстов различной 

функциональной направленности (информативные тексты, экспрессивные 

тексты). 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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Знать:  

– особенности перевода как средства межъязыковой и межкультурной 

коммуникации; 

– особенности переводческой деятельности в современном мире; правила 

переводческой этики; 

– классификацию видов перевода; 

– единицы перевода; 

– понятия адекватности и эквивалентности перевода; 

– основные модели перевода и переводческие трансформации;   

– основные виды переводческих соответствий;  

– основные принципы перевода связного текста; 

– стилистические и прагматические аспекты перевода. 

– Уметь: 

– осуществлять предпереводческий анализ текста, определять цель перевода, 

характер его реципиентов и тип переводимого текста; 

– выбирать общую стратегию перевода с учётом его цели и типа оригинала; 

– осуществлять письменный и/или устный перевод текстов разной степени 

трудности, используя основные способы и приёмы достижения смысловой, 

стилистической и прагматической адекватности; 

– правильно оформлять текст перевода в соответствии с нормами, узусом и 

типологией текстов на языке перевода; 

– пользоваться словарями, справочниками, банками данных и другими 

источниками дополнительной информации. 

 

– Владеть: 

– орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами 

изучаемого языка в пределах программных требований; 

– умениями и навыками устного и письменного перевода, используя способы 

и приёмы достижения смысловой и стилистической адекватности; 

– владеть техникой перевода (переводческими приемами, трансформациями, 

заменами); использовать в необходимых случаях компрессию и 

компенсацию информации; 

– приёмами прагматической адаптации текста при переводе с учетом его 

адресата; 

– навыками устного и письменного перевода текстов различной 

функциональной направленности в пределах программных требований;  

– в области устного перевода – владеть голосом, дыханием, дикцией, 

культурой устной речи; 

– владеть техникой переводческой записи для осуществления 

последовательного перевода; 

навыками работы на персональном компьютере с использованием 

электронных словарей, энциклопедий и т.п. 
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Базовая литература: А.А. Тихонов Английский язык. Теория и практика 

перевода / А.А. Тихонов. - М.: Проспект, 2011.  А.В. Федоров Основы общей 

теории перевода. Лингвистические проблемы / А.В. Федоров. - М.: 

Филология три, 2002. - 416 c. Анна Лилова Введение в общую теорию 

перевода / Анна Лилова. - Москва: ИЛ, 1985. 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1.2 «Художественный перевод» 

Цели и задачи дисциплины  

Целью обучения дисциплины «Художественный перевод» является 

знакомство  студентов  с  лучшими образцами  переводов  произведений  

художественной  литературы  с  точки  зрения переводческой  

(филологической)  традиции,  а  также  установление  жанрово-

стилистических особенностей художественного (литературного) перевода по 

сравнению с переводом информативным (специальным).  

Задачи и дисциплины  

 дать студентам представление о характере переводческой 

деятельности, основных видах перевода, основных переводческих 

приемах и соответствиях; подготовить студентов к переводу 

художественной литературы. 

 привить студентам основные навыки и умения письменного перевода 

художественной литературы. 

 научить студентов правильно пользоваться при переводе общими и 

специальными  двуязычными  словарями,  проверять  данные  

двуязычных  словарей  по толковым  словарями,  ориентироваться  в  

энциклопедиях  с  целью  нахождения необходимых для перевода 

данных. 

 привить студентам основные навыки правки и стилистического 

редактирования перевода, навыки сопоставительного анализа 

оригинала и перевода 

 выработать у студентов навыки письменного перевода литературно-

художественных текстов, как с английского на русский, так и с 

русского на английский язык; 

 заложить основы лексико-грамматического анализа, необходимые для 

дальнейшего развития навыков анализа текстов с точки зрения лексики 

и стилистики на последующих курсах 

 совершенствование системы переводческих навыков и умений, 

значимых для практической переводческой деятельности в сфере 

профессиональной коммуникации (Художественный перевод с 

английского языка на русский и с русского на английский); 

совершенствование навыков работы со словарями, энциклопедиями и 

другими справочными материалами; 
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 совершенствование навыков применения в переводческой 

деятельности современных информационных технологий; 

 углубленное ознакомление с некоторыми особенностями практической 

деятельности письменного переводчика 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать:  

 отличия художественного перевода от других видов перевода; 

переводческие   трансформации (ПК-9) 

 использование современных и информационных технологий (ОК-3) 

 основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 

применять основные приемы перевода (ПК-6) 

 анализ и оценку социально-экономических и культурных последствий 

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной 

сфере (ОК-5) 

Уметь:  

 на научной основе оценивать свой труд,  анализировать с большой 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6) 

 воспринимать и обобщать, и делать анализ информации, постановке 

цели и выбору путей их достижения (ИК-1) 

 критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечает пути и 

выбирает средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-

2) 

 реферировать и аннотировать письменные тексты (ПК-9)   

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

 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) 

 работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами 

для решения лингвистических задач. (ПК-21) 

Владеть: 

 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) 

 системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
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явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей ( ПК-1) 

 методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-4) 

 методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях (ПК-5) 

 

Базовая литература: Казакова Т.А Imagenery in the Translation,Практикум 

по художественному переводу, 2004 Согодуб Ю.П «Теория и практика 

перевода», 2005. Алимов В.В, Артемьева Ю.В, Учебное пособие для 

студентов лингвистического факультета высших учебных заведений Перевод 

официально- деловой документации Глазкова Ш. Ю., Стрельцов А. А. 

Москва 2005\ 

 

 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1.3 «История современного переводоведения» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение исторического развития 

английского языка, начиная с эпохи общегерманской языковой общности 

до настоящего времени; рассмотрение эволюции языка как непрерывного 

процесса изменения языковой системы, состоящей из фонологичсеской, 

грамматической и лексической подсистем. 

Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы подвести студентов к 

осмыслению фактов исторических изменений в языке как проявления общих 

закономерностей языкового развития и частных специфических черт 

английской системы в их неразрывной связи с условиями существования 

английского языка, а также дать историческое объяснение основных 

особенностей системы современного английского языка, сложившейся в 

результате многовекового развития. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

знать: 

о прагматическом аспекте перевода и об основных способах 

прагматической адаптации перевода;  

о принципах перевода связного текста и о свободных и фразеологических 

словосочетаниях в его составе; 

о грамматических и стилистических аспектах перевода; о методах оценки 

качества перевода.  
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об основных этапах истории перевода и особенностях переводческой 

деятельности в современном мире; 

о межкультурной и межъязыковой коммуникации, адекватности и 

эквивалентности текста; 

уметь: 

использовать в переводе основные виды переводческих соответствий 

владеть: 

знаниями об истории языка, перевода; 

знаниями об основных моделях перевода и переводческих трансформа-

ций, умениями и навыками их использования при анализе процесса 

перевода и его 

Базовая литература: .Алексеева И.С. Письменный перевод. Немецкий 

язык: учебник. - СПб: Союз, 2006. 368 с. Алексеева И.С. Введение в 

переводоведение. Учебное пособие / И.С.Алексеева. М.-СПб: Юсупов Р.А. 

Вопросы перевода, сопоставительной типологии и культуры речи. - 

Казань: 

 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1.4 «Бизнес перевод» 

Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины: «Бизнес перевод» является формированием у 

студентов знаний о бизнес  системе перевода, об их лингвистическом 

обеспечении, об истории разработок и существующих системах, а также в 

формировании умений и навыков формализации знаний о языке и 

алгоритмизации лингвистического анализа с целью создания 

лингвистического процессора систем перевода. 

Задачи дисциплины: 

 формирование навыков использования систем бизнес перевода. 

 совершенствование системы переводческих навыков и умений, 

значимых для практической переводческой деятельности в сфере 

профессиональной коммуникации  (перевод бизнес терминов с 

английского языка на русский и с русского на английский);  

 содействие углубленному изучению бизнес английского;  

 совершенствование навыков работы со словарями, энциклопедиями и 

другими справочными материалами; 
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 совершенствование навыков применения в переводческой 

деятельности современных информационных технологий 

 углубленное ознакомление с некоторыми особенностями практической 

деятельности письменного и устного переводчика. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать:  

 Основные грамматические и синтаксические явления и нормы 

изучаемого иностранного языка, лексико-грамматический минимум в 

объеме, необходимом для устного общения и работы с иноязычными 

текстами. (ПК-7) 

 использование современных и информационных технологий. (ОК-3) 

 основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 

применять основные приемы перевода. (ПК-6) 

 анализ и оценку социально-экономических и культурных последствий 

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере. 

(ОК-5) 

Уметь:  

 на научной основе оценивать свой труд,  анализировать с большой 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности. (ОК-6) 

 воспринимать и обобщать, и делать анализ информации, постановке 

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

 критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечает пути и 

выбирает  средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-

2) 

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

 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) 

 работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами 

для решения лингвистических задач. (ПК-21) 

Владеть: 

 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) 
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 системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей. 

( ПК-1) 

 методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания. (ПК-4) 

 методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях. (ПК-5) 

 стандартными способами решения основных типов задач в области 

лингвистического обеспечения информационных и других 

прикладных систем. (ПК-20) 

 

Базовая литература: English for business N. A. Lookianova Moscow 1993. 

Английский для делового общения Помухина Л. Г., Любимцев С. Н. Москва 

2010. Курс делового английского языка Котева З. Москва 2011. Перевод 

официально- деловой документации Глазкова Ш. Ю., Стрельцов А. А. 

Москва 2005\. Яницкая Л. К. «Английский язык в дипломатии и политике» 

М., АСТ, Зебра., 2009. KorolkovaV. A.  «Learntoreadpapers» Пособие по 

общественно- политической лексике на английском языке М., Высшая школа 

1989 

 

 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл.  

Б.3.1.5. «Научно-технический перевод» 

Цели и задачи дисциплины 

Курс «Научно-технический перевод» ставит своей целью развитие умений 

анализировать различные элементы текста и правильно переводить 

американскую и английскую научно-техническую литературу, а также 

привить навыки аннотирования и реферирования текстов. В курсе 

освещаются и основные понятия перевода, способы перевода, его приёмы и 

методы, особенности и трудности перевода, излагаются и иллюстрируются 

на примерах наиболее важные (с точки зрения перевода научно-технической 

литературы) лексические, грамматические и стилистические особенности 

английского языка, раскрывается зависимость перевода от специфики 

языковых средств. Данный курс предназначен для студентов переводческих 

факультетов, занимающихся техническим переводом. 

Основной задачей курса «Технический перевод» как теоретической, так и 

практической дисциплины является систематическое изложение основных 

проблем и способов перевода научно-технической литературы. Подзадачами 

курса являются следующие: овладение основными понятиями и 
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терминологией, формирование практических навыков и умений правильно 

воспринимать и передавать мысль литературы технического характера. 

Результатом изучения данной дисциплины является то, что студенты 

осваивают необходимый объем теоретических знаний (лексические, 

грамматические и стилистические особенности технического текста 

английского языка), получают четкое представление о значимости перевода 

научно-технической литературы, а также проблемах, связанных с 

восприятием лексики данной дисциплины и использованием их на практике. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать: 

         • лексические, грамматические и стилистическиеособенности научно-

технического стиля в английском и русском/кыргызском языках; 

 

 

 

Уметь: 

    • находить термины эквивалентные по значению, определять значение 

неизвестных терминов и терминологических словосочетаний технического 

характера по контексту;  

         • переводить безэквивалентную и терминологическую лексику с 

использованием всех видов и способов перевода;  

         • переводить с использованием грамматической перестройки 

синтаксической перегруппировки;  

        • пользоваться отраслевыми словарями;  

Владеть: 

         •   навыками анализа и перевода научно-технического текста;  

         •   навыки аннотирования и реферирования научно – технических 

текстов. 

Базовая литература: .Пронина, Р.Ф. Пособие по переводу английской 

научно-технической литературы / Р.Ф. Пронина. - М. : Высшая школа, 2005.  

Нелюбин, JI.JI. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-

прагматический аспект) : учебное пособие / Л.Л. Нелюбин. - М. : Изд-во 

МГОУ, 2005. Лотте, Д.С. Основы построения научно-технической 

терминологии : учебное пособие для студентов / Д.С. Лотте. - М. : Академия 

наук, 2006.  
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 Б.3.0. Профессиональный цикл  

  

Б.3.7. «История и культура стран изучаемого языка» 

Цели и задачи дисциплины 

Основная цель формирование у студентов целостного представления о 

странах изучаемого языка в тесной связи с содержанием и формой речевого 

общения его носителей, необходимых для обеспечения коммуникативных 

потребностей будущих специалистов-переводчиков. 

Достижение главной цели предполагает реализацию следующих задач: 

· познавательных, позволяющих развить рациональные способы мышления: 

умения производить различные логические операции (анализ, синтез, 

установление причинно-следственных связей, аргументирование, обобщение 

и вывод, комментирование); 

· развивающих, обеспечивающих способность четко и ясно излагать свою 

точку зрения по проблеме на иностранном языке; способность понимать и 

ценить чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству, достижению 

согласия, выработке общей позиции в условиях различия взглядов и 

убеждений; готовность к различным формам и видам студенческой научной 

работы (совместный проект, конференция, семинар, круглый стол и др.), а 

также к освоению достижений науки в странах изучаемого языка; 

 

воспитательных, связанных с формированием общечеловеческих, 

общенациональных и личностных ценностей, таких как: гуманистическое 

мировоззрение, уважение к другим культурам, патриотизм, нравственность, 

культура общения; 

практических, предполагающих овладение иноязычным общением в 

единстве всех его компетенций, функций (этикетной, познавательной, 

регулятивной, ценностно-ориентационной) и форм (устной и письменной), 

что осуществляется посредством взаимосвязанного обучения всем видам 

речевой деятельности в рамках определенного программой предметно-

тематического содержания, а также овладения технологиями языкового 

самообразования. 

Кроме того, к задачам данной дисциплины относится также пополнение 

лексического запаса студентов по темам, предлагаемым в переводимых и 

анализируемых текстах.  

Практические задачи дисциплины состоят в формировании знаний, 

умений и навыков использования лексико-грамматических структур 

для устного перевода текста, овладение методикой и алгоритмом 
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действий литературоведческого и лингвостилистического анализа 

художественного, газетного и научного(ОК1) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать 

- систему ценностей, учитывать особенности языкового общения разных 

социальных, национальных,  религиозных и профессиональных  групп,  

владеть знаниями об англоязычном литературном наследии, направленном 

на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач, особенностях 

гуманитарного развития англоязычных наций на фоне развития других 

мировых культур(ОК1) 

Уметь 

умеет проводить анализ текста с учётом специфики языковых, национально-

культурологических характеристик разных уровнях, оценить литературное 

произведение с позиций жанра, направления, принадлежности определенной 

культурно-исторической эпохе(ОК1). 

Владеть 

знанием концептуальной и языковой картины мира носителя иноязычной 

культуры (ОК1) 

Базовая литература: Stella Nangonova. British History and Culture. Ostrava 

2008. Радовель В.А. Страноведение США. Ростов –на –Дону; Феникс, 2006. 

История и культура стран изучаемого языка : учебно-методический комплекс 

/ Федер. агентство по образованию РФ, Ин-т слшоц. и гуманитар. знаний  

2010 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1.7 «Теория и практика перевода» 

  

Цели и задачи дисциплины 

Целью обучения английскому языку как основному иностранному- 

свободное владение языком и его устной и письменной формах, близких к 

уровню владения языком его носителями, приобретение теоретических и 

практических знаний по переводу и умений пользоваться этими знаниями в 

будущей профессиональной деятельности педагога или переводчика. 

 Владение языком – это не только речевая деятельность, но и 

сознательно аналитический подход к переводческим явлениям. Поэтому с 

психологической точки зрения главное при обучении языку заключается не в 

приобретении теоретических знаний о языке, а в том, чтобы развивать у 
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студентов умение понимать чужие и выражать свои мысли на иностранном 

языке.  

 Основная цель преподавания практики теории перевода ознакомления 

и рразвития необходимых    базовых теоретических и практических 

(речевых)навыков студентов старщих курсов. Для расширения словарного 

запаса предусмотрен большой объем самотоятельной работы. 

 Основной задачей преподавания “Теории и практики перевода” 

на 4 курсе является ознакомление базовыми знаниями по теории и 

практики перевода, техники перевода и их использование по 

необходимости после обладения всеми навыками   как иностранного 

так и родного языка. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

При изучении дисциплины «Теория и практика перевода» особый акцент 

сделан на реализацию компетентностного подхода, предусматривающего 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий.  

Общенаучные компетенции (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). 

 

Инструментальные компетенции (ИК): 

- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке 

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

Обше-профессиональные компетенции. 

- уметь правильно понимать иностранной речи или содержание текста на 

иностранном языке (ПК-1) 

-уметь правильно перевести услышанный речь (текст) на английском языке 

(ПК-2) 

- выступать на собраниях, встречах, или даже повседневной жизни при 

встрече с туристами в роли переводчика с английского на кыргызский или 

наоборот. (ПК-3) 

- уметь работать с электронными словарями и с другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических и филологических задач (ПК-4). 

- правильно понимать лингвистические экстралингвистические особенности 

как иностранного так и родного языков   (ПК-5) 

- владеть системой филологических знаний, включающей в себя знания о 

литературных и исторических   явлений как изучаемого иностранного языка, 

функциональные разновидности так и родного языка (ПК-6) 

-осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения (ПК-7) 

-владеть способами подготовки к выполнению перевода, поиск информации 

в словарях и справочниках, интернете ( ПК-8) 

-делать письменный перевод, соблюдая норму лексической 

эквивалентности, правильного подбора слов из словарей и 

соблюдением грамматических правил с русского на английский. 

 

Базовая литература: ВН.Комиссаров “Cовременное переводоведение” -

2006 г. И.С.Алексеев“  Введение в переводоведение”  -2006 г. 

 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

  

Б.3.1.8 «Стилистика» 

Цели и задачи дисциплины 
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Цель курса – состоит в том, чтобы раскрыть содержание ключевых 

понятий и концептуальных подходов, на которых основывается изучение 

стилистики, ознакомить студентов с имеющимися в мировой науке 

представлениями о наиболее общих и широко распространенных методах, 

необходимых для систематического анализа стилистических единиц. 

Лекционные занятия посвящены систематизации теоретических аспектов 

стилистики английского языка в их практическом преломлении на 

примере конкретных художественных текстов. На практических занятиях 

у студентов формируются умения комплексного лингвостилистического 

анализа текстов, относящихся к разным функциональным стилям, 

вырабатывается навык «стилистически цельного» восприятия любого 

оригинального английского текста. 

Задачи курса: 

 ознакомить студентов с основными понятиями, известными 

теоретическими направлениями науки о лингвистической стилистике, их 

представителями, дать целостное представление о целях и средствах этой 

науке, лингвистической системе разно системных языка и их взаимной 

связи, универсалий, национальные особенности интереса и т.д. 

 дать студентам теоретический инструментарий, используя который, они 

смогут самостоятельно анализировать и перевести на родной или 

наоборот. научиться вырабатывать системный лингвистический анализ.  

 дать студентам информацию об основных подходах к прикладному 

изучению стилистики сопоставляемые языки; 

 развить навыки самостоятельной исследовательской работы по 

стилистики и подготовки интерпретационно-аналитических заключений. 

общие принципы стилистической организации устной и письменной речи; 

специфические свойства различных категорий единиц стиля английского 

языка; общие закономерности, формирующие тот или иной функциональный 

стиль. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать: 

 основные теоретические положения и понятия курса;(о коннотации и 

денотации) 

 содержание основной и дополнительной литературы по дисциплине; 

 различные точки зрения по ключевым вопросам стилистики, основные 

проблемы стилистической теории и тенденциях ее развития. 

Уметь: 

 критически осмысливать получаемую информацию для решения 

лингвистических проблем и практического применения полученных 

знаний на практике; 
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  осуществить лингвистический анализ для сравнительного изучения 

различных теоретических источников; 

 определить конкретные стилистические приемы, используемые в текстах 

различного характера; 

 профессионально применять навыки филологической грамотности и 

стилистической культуры при анализе чужой и собственной речи на 

английском языке 

 уметь работать с информацией из различных источников, включая 

интернет-ресурсы и материалы на иностранных языках;  

 уметь аргументировать свои позиции в рамках аргументированного и 

убеждающего эссе, а также в форме устных и письменных выступлений;  

 уметь самостоятельно разбираться в переводах разного жанра, а также 

объяснять причины универсалий и различия между языками.  

 уметь выявлять и оценивать текс перевода и дать свой аналог текстовой 

перевод; 

 уметь составлять, анализировать и написать аналитические работы и 

заключения. 

 проводить основные этапы комплексного анализа художественного 

текста; верно определять средства и приёмы стилистики и их функции в 

тексте; 

 выделять характерные экспрессивно-стилистические маркеры, относимые 

к различной уровни языковой иерархии; 

 определять стилеобразующие средства текста; 

производить оценку значимости каждого элемента в речевом 

функционировании; выделять и определять важнейшие стилистические 

средства, формирующие данный функциональный стиль 

владеет навыками выявления и анализа функционально обусловленных 

особенностей иноязычной речи и стилистических приемов в тексте разных 

стилей. 

 

Базовая литература: . Гальперин  И.Р. Стилистика английского языка. 

Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского язык. Арнольд И.В. 

Стилистика. Современный английский язык. 

 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1.9 «Контрастивная лингвистика» 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: «Контрастивная лингвистика» для студентов – 

знакомство с базовыми разделами лингвистической теории, основными 

категориями и единицами данной теории, выработать необходимые навыки 
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и умения исследовательской деятельности в рамках контрастивного 

(сопоставительно-типологического) направления. 

Задачи освоения дисциплины: 

• ознакомление студентов с лингвистической типологией как основой 

контрастивного анализа в аспекте ее структуры, истории, теории, основных 

методов и моделей описания объекта; 

• конкретизация ключевых моментов теории с опорой на современные 

достижения в области типологического (сопоставительного, 

контрастивного) описания языков на разных уровнях языковой иерархии; 

• формирование у студентов умений применять полученные знания в 

собственной научной и научно-методической деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

• обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

• стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

• понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

Инструментальными (ИК):  

• способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения (ИК-1);  

• имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления 

научных исследований (ИК-2).  

 способность к теоретическому обобщению, критическому анализу и оценке 

современных научных достижений в области контрастивной лингвистики и 

применению теоретических и практических знаний в области лингвистической 

науки для проведения собственного научного исследования (ПК-1);  

 способность последовательно использовать аналитический аппарат 

современной лингвистики и новейшие методы исследования языка в процессе 

самостоятельного лингвистического анализа (ПК-4). 
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Формирование вышеперечисленных компетенций осуществляется на 

основе формирования следующих знаний, умений и навыков, в результате 

чего студент должен: 

Знать: 

 терминологический аппарат дисциплины «Контрастивная лингвистика»; 

 общие принципы сравнения языков на различной уровне языковой 

иерархии; 

 понятие о языковых универсалии; 

 основные различия и сходства между изучаемыми языками. 

Уметь: 

 использовать методы и приёмы сопоставления языков применительно к 

конкретным, в том числе и изучаемым языкам; 

 диагностировать возможные ошибки в употреблении языковых единиц, 

обусловленные интерференцией между родным, первым и вторым 

иностранными языками; 

 находить пути коррекции возникающих ошибок в употреблении языковых 

единиц, обусловленные интерференцией между родным, первым и вторым 

иностранными языками. 

Владеть: 

 методами и приёмами сопоставления разноструктурных языков на всех 

уровнях языка; 

навыками анализа собственного и чужого речевого поведения на 

родном или иностранном языках 

 

Базовая литература: Гак В.Г. О контрастивной лингвистике // Новое в 

зарубежной лингвистике. - Вып. XXV. Контрастивная лингвистика. - М., 

1989. - С. 5-17. 2. Введение в контрастивную лингвистику: Методические 

указания и контрольные вопросы для студентов спец. «Русский язык и 

литература в межнациональном общении» / Казан. гос. ун-т. Филол. фак. 

Каф. рус. яз. и лит. в нац. шк.; Сост. Л.К. Байрамова.-2-е изд., доп. и перераб.-

Казань, 2005.- С.16 Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика. - М.: Наука, 

1981.- С.45-64. 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1.10«Мировой фольклор» 

Цели и задачи дисциплины 
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Цель: формирование теоретических знаний о мировом фольклоре как  

самостоятельном историко-литературном  и социальном явлении, 

отражающем общие тенденции развития мирового устного народного 

творчества и в то же время имеющем свою специфику развития. 

Задачи: 

1.Рассмотреть в их становлении основные виды и жанры мирового 

фольклора, сохранившие свое значение для современности. 2.Выявить 

единство мирового устного народного творчества и одновременно 

разнообразие его форм, обусловленных спецификой культуры отдельных 

стран. 

3.Представить историческое развитие устного народного творчества как не 

утратившее своей актуальности в настоящее время. 

3.Формировать умение анализа произведений устного народного творчества 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать:-содержание примерных и учебных программ по детской литературе, 

правила их разработки и реализации в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.-основные исторические тенденции развития 

мирового фольклора, владеть литературоведческими понятиями, иметь 

представление о технологиях начального литературного образования, 

формирования и совершенствования навыка чтения, читательской 

самостоятельности.  

Уметь:-анализировать сущностные характеристики современных 

образовательных программ и технологий, осуществлять их отбор, 

разрабатывать планы и технологические карты учебных занятий в 

соответствии с формами, предусмотренными образовательными 

программами, проектировать и реализовывать учебные занятия в 

соответствии со спецификой учебной программы и предметного содержания 

-анализировать и интерпретировать произведения фольклора разных жанров 

Владеть:-способами модификации и разработки учебных образовательных 

программ в соответствии с требованиями образовательного стандарта.-

технологиями начального литературного образования, читательской 

деятельности и читательской компетентности студентов 

 

Базовая литература: .Аникин В.П. Теория фольклора [Электронный 

ресурс] : курс лекций / В.П.Аникин.  –2-е изд., доп. –ЭВК. –М. : 2007.  –433 

с. Режим доступа : Электронный читальный зал «Библиотех». –1 доступ 

.Бережнова Л.Н.  Этнопедагогика [Текст]  : учебник / Л.Н.Бережнова, И.Л. 

Набок, В.И. Щеглов. –3-е изд., перераб. И доп. –М. : Академия, 2013. –233с. 
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6 экз. Гриценко З.А.  Литературное образование дошкольников [ Текст] : 

учебник / З.А. Грицен-ко. 5-е изд., стер. –М. : Академия, 2014. –352с. 3экз.б) 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1.11«Мировая литература» 

Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания первой части дисциплины – изучение основных 

тенденций развития античной литературы, истории литературы средних 

веков и эпохи Возрождения. 

Задачи изучения дисциплины: культурно-исторический анализ основных 

жанров развития литературы греко-римского общества, литератур 

средневековья и Возрождения; демонстрация своеобразия этих литератур; 

анализ становления и развития литературных жанров; раскрытие морально-

эстетических тенденций античной, средневековой и возрожденческой 

литератур и значения созданных ими ценностей; изучение художественных 

особенностей произведений в пределах основных жанров и их крупнейших 

представителей; знакомство с философской и научно-критической 

литературой; освоение научной терминологии и системы мифологических 

образов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать: 

- важнейшие литературные эпохи и направления (ПК-1)  

-содержание основных произведений западной литературы(ПК-2) 

-основные теоретические концепции истории литературы (ПК-1) 

Уметь:  

- видеть признаки направления и стиля в литературном произведении;  

-анализировать художественные тексты в историческом и социально-

культурном контексте(ИК-1) 

-видеть главное и второстепенное в содержании и поэтике художественного 

произведения(ПК-2) 

-применять опыт литературных классиков в собственной профессиональной 

деятельности(СЛК-1) 

 Владеть: 

- культурой грамотного мышления; навыками ведения дискуссии на 

литературные и общекультурные темы(ОК-3) 
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Базовая литература: Хрестоматия по зарубежной литературе.  Эпоха 

Возрождения. В 2х т.т. М.: Искусство, Т Пуришев Б.И.  Литература эпохи 

Возрождения. Курс лекций. М.: Высшая школа,  Литературные манифесты 

западноевропейских классицистов. М., век: литература в системе культуры. 

М.,  История зарубежной литературы 19 века. М., 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1.12« Синхронный перевод» 

Цели и задачи дисциплины 

Цели: 

 подготовка специалистов, обладающих знаниями, умениями и 

навыками в области синхронного перевода с английского языка на 

русский и с русского языка на английский,  

 формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  

 углубление общекультурного кругозора и общефилологической 

подготовки.  

Задачи:  

 формирование положительной мотивации изучения английского языка 

и образа будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение знаний о лингвистических и экстралингвистических 

явлениях родного и изучаемого языков;  

 развитие речевых способностей студентов, умений и навыков 

синхронного перевода различных аудиотекстов;  

 развитие умений, способствующих овладению языком как средством 

общения на международном уровне; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать:  

 осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации (ИК-4); 

 основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 

применять основные приемы перевода (ПК-6); 

 письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-7); 

Уметь:  

 реферировать и аннотировать письменные тексты (ПК-9); 

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

 осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 
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грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода 

и темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12); 

 проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 

лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий тексту 

(ПК-27); 

Владеть:  

 системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

 методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-4); 

 методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях (ПК-5); 

 основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода (ПК-13); 

Базовая литература: Алексеева И.С. Профессиональный тренинг 

переводчика. Учебное пособие по устному и письменному переводу для 

переводчиков и преподавателей. 2001 Виссон Л. Синхронный перевод с 

русского на английский. 5-е изд., - М.: р. Валент, 2000. – 272 с. 

Гоголь О.В. Синхронный перевод: практикум для студентов V курса 

факультета иностранных языков. 2005 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1.12 «Общественно-политический перевод» 

Цели и задачи дисциплины 

    Цель дисциплины – сформировать и закрепить навыки и умения устного и 

письменного перевода аутентичных неадаптированных общественно-

политических текстов различной функционально-стилистической и 

жанровой принадлежности профессиональной тематики. 

    Задачи дисциплины: 

    • формирование навыков информационно-аналитической работы со 

справочной литературой; 

    •формирование профессиональной компетенции в области общественно-

политического перевода и статей профессионального характера; 

    •совершенствование навыков перевода информативных материалов по 

проблемам общества и международной и национальной политики стран 

изучаемого региона; 

   •  формирование умения работать с целым текстом и ориентироваться в его 

структуре; 
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  • формирование умения опираться на широкий контекст; распознавать 

внутренние логические связи и делать соответствующие обобщения;  

   • изучение особенностей перевода общественно-политических текстов 

различного типа; 

   • расширение общего и лингвистического кругозора; 

  • обучение студентов выполнению письменного перевода оригинальных 

текстов общественно-политического характера. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать: 

-  классификацию видов перевода и других форм языкового посредничества 

(ПК-5); 

- операционный состав переводческих действий, обеспечивающих 

оптимальный перевод официально-деловой документации ( ПК-4); 

- требования, предъявляемые к переводчику во всех сферах 

профессиональной деятельности (ПК-17); 

Уметь: 

- применять полученные теоретические знания для осуществления успешной 

переводческой деятельности (ПК-3); 

- вырабатывать целостную стратегию перевода текста с учётом его 

смыслового наполнения, функционально-стилевой характеристики, 

жанровой принадлежности, а также с учетом цели, адресата перевода и 

других экстралингвистических факторов ( ПК-1); 

- осуществлять качественный письменный и устный перевод на основе 

комплексного учета смысловой структуры оригинала и с соблюдением 

существующих в переводящем языке норм построения грамотного и связного 

текста ( ПК-1); 

- профессионально пользоваться словарями, справочниками, банками 

данных, другими источниками информации и использовать их в своем 

переводческом самообразовании (ПК-25); 

- оценить качество перевода (ПК-4). 

Владеть: 

- терминологической базой переводоведения ( ПК-1); 

- навыками предпереводческого анализа и сравнительно-сопоставительного  

анализа текста (ПК-4); 

информационно-поисковыми навыками (ПК-5) 

 

Базовая литература: .Общественно-политический перевод. Вячеслав 

Алимов, Юлия Артемьева, 2009. Общественно-политический (общий) перевод. 

Практический курс перевода. Алимов В., Артемьева Ю. 2018. .Перевод 

общественно-политических текстов. Английские и русские языки. Учебное 

пособие. Издательство: Флинта, 2018 г. Трибунская В.Н. Английский язык: учеб. 

пособие по переводу текстов общественно-политического содержания. М.: 

https://oz.by/people/more9040404.html
https://oz.by/people/more9040404.html
https://oz.by/people/more9040405.html
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/alimov_v_artemyeva_yu/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1878/
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МГИМО-Университет, 2015. 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1.14«Лексикология» 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины " Лексикология" на 3 курсе являются 

описание словарного состава современного английского языка в 

теоретически обобщенном и систематизированном виде. 

Основными задачами курса являются: 

 ознакомление студентов с теоретическими основами предмета, 

существующими трактовками основных проблем в сфере словарного 

состава, с методами лингвистического анализа, используемыми в 

лексикологии; 

 развитие критического  осмысления существующих теорий на основе 

использования общих принципов лингвистики, что является 

необходимым компонентом подготовки к будущей самостоятельной 

рабочей деятельности молодого специалиста; 

 Лексикология английского языка принадлежит к кругу дисциплин, 

основной целью которых является описание либо языкового строя в 

целом, либо отдельных его уровней в свете современных концепций 

науки о языке. 

Цель и задачи курса предопределяют следующие требования к знаниям и 

умениям студентов: 

 иметь понятие о структуре и тематике курса 

 знать методы и приемы работы со словарным составом языка, 

 знать значение терминов, употребляемых в различных теориях 

 уметь работать со словарями различных типов 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать:  

 основные способы достижения эквивалентности в переводе и применять 

основные приемы перевода (ПК-6); 

Уметь:  

 производить морфологический анализ слова, вычленять семы в 

структуре значения слова, группировать слова по сходству значения и 

по сходству формы. 

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

 

Владеть:  

 целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен             

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1); 
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 системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ПК-1); 

 основными способами выражения семантической, коммуникативной 

и структурной преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста (введение, основная часть, 

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

 методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания (ПК-4); 

 

Базовая литература: Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка. М, 

2005. Никитин М.В.Курс лингвистической семантики. СПб., 2006.  Швейцер 

А.Д. Литературный английский язык в США и Англии. М., 2008. Кобозева 

И.М. Лингвистическая семантика.М.,2000 Амосова Н.Н. Основы английской 

фразеологии. М., 2001 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1.15« Аналитическое чтение» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса аналитического чтения состоит в том, чтобы 

обеспечить планомерное руководство аудиторной и самостоятельной 

(внеаудиторной) деятельностью студентов, направленной на достижение 

глубокого понимания читаемого художественного произведения с 

применением смыслового анализа идейно-образной системы. Дисциплина 

«Аналитическое чтение» должна научить студента читать вдумчиво, 

творчески, а не поверхностно, фабульно; показать снова и снова, как 

обогащается наше восприятие художественного произведения умением 

вскрывать его глубинные пласты, видеть его внутренние пружины; заставить 

почувствовать, что форма художественного произведения тесно и 

неразрывно связана с его содержанием. То есть дисциплина «Аналитическое 

чтение» помогает овладеть навыками лингвистического и стилистического 

анализа текстов, принадлежащих к различным функциональным стилям.  

 

Достижение главной цели предполагает реализацию следующих задач: 

· познавательных, позволяющих развить рациональные способы 

мышления: умения производить различные логические операции (анализ, 

синтез, установление причинно-следственных связей, аргументирование, 

обобщение и вывод, комментирование); 
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· развивающих, обеспечивающих способность четко и ясно излагать свою 

точку зрения по проблеме на иностранном языке; способность понимать и 

ценить чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству, достижению 

согласия, выработке общей позиции в условиях различия взглядов и 

убеждений; готовность к различным формам и видам студенческой 

научной работы (совместный проект, конференция, семинар, круглый 

стол и др.), а также к освоению достижений науки в странах изучаемого 

языка; воспитательных, связанных с формированием общечеловеческих, 

общенациональных и личностных ценностей, таких как: гуманистическое 

мировоззрение, уважение к другим культурам, патриотизм, 

нравственность, культура общения; 

Практические задачи дисциплины состоят в формировании знаний, 

умений и навыков использования лексико-грамматических структур для 

анализа текста, овладение методикой и алгоритмом действий 

литературоведческого и лингвостилистического анализа 

художественного, газетного и научного. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать:  

-   кыргызский (русский) язык  и использовать его в профессиональной 

деятельности,  при  межкультурной  коммуникации и  в межличностном 

общении; 

- основные  грамматические и синтаксические явления и нормы    изучаемого 

иностранного языка, лексико-грамматический минимум в объёме,  

необходимом для устного общения и работы с иноязычными текстами; 

- главные события, явления и проблемы отечественной истории; основные 

этапы, тенденции и особенности развития отечественного исторического 

процесса; хронологию, основные понятия, определения, термины и ведущие 

мировоззренческие идеи курса; основные труды крупнейших отечественных 

историков; 

- сущность философского мышления, этапы формирования и развития 

истории философии: основные школы, направления, концепции истории 

философии;  

Уметь:  

- анализировать  оригинальную кыргызско- (русско-) -язычную литературу         

в области профессиональной деятельности для  получения  необходимой 

информации; 

- 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; 
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-выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для анализа и 

объективной оценки фактов и явлений отечественной  истории; определять 

связь исторических знаний со спецификой и основными сферами 

деятельности; извлекать уроки из истории и делать самостоятельные выводы 

по вопросам ценностного отношения к историческому прошлому; 

 -  воспринимать  логику формирования и развития философской мысли, 

раскрывать фундаментальные способы  усвоения и осмысления ключевых 

философских проблем, а также анализировать общее и особенное в характере 

и способах их решения; использовать полученные знания при изучении 

других гуманитарных дисциплин и дисциплин естественнонаучного цикла. 

Владеть:  

-языковыми умениями и навыками для межкультурной коммуникации; 

- практическими навыками решения конкретных  методических, 

переводческих, межкультурных и прикладных  задач в области лингвистики;  

- навыками работы с научной исторической  литературой, а также владеть  

аргументацией для ведения дискуссии и полемики. 

 - принципами  толерантности,  единства,  справедливости и дружбы народов, 

основанными на 7   заповедях Манаса, и обязанностями перед Отечеством. 

 

Базовая литература: Аналитическое чтение. Пособие к курсу в помощь 

студентам / Сост. Билоус Л.С., Копылов А.В. - Мурманск: МГПИ, 1999. 

Гилянова А.Г., Оссовская М.И. Аналитическое чтение. - Л.: Просвещение, 

1978. 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1.17« Теория Фонетики» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью курса является последовательное и всестороннее изучение 

особенностей английского произношения в его коммуникативных и 

территориальных разновидностях, рассмотрение фонетического строя 

современного английского языка как системы разноуровневых 

функциональных единиц, которые используются в различных 

коммуникативных целях. 

В задачи курса входит расширение и систематизация знаний студентов, 

полученных в курсе практической фонетики, расширение теоретической базы 

студентов на основе более глубокого изучения фонетической системы 

английского языка и ее функционирования в различных социально значимых 

ситуациях общения. К числу основных задач относятся: 

 описание специфики фонетической системы современного английского 

языка в сравнении с фонетической системой русского языка и 
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ознакомление студентов с современным состоянием исследований в 

области общей фонетики, с новейшими работами по психологии 

восприятия, психолингвистике, социолингвистике, коммуникативной 

лингвистике и функциональной лингвистике; 

 объяснение студентам явления фонетической интерференции, а также 

различий в фонетической базе английского и русского языков; 

 всестороннее исследование речевой деятельности с позиции 

произносительной нормы и ее допустимых вариантов; выявление 

тенденций развития нормы; 

 развитие у студентов умения объяснять основные понятия, процессы и 

явления, происходящие в системной организации фонетического строя 

современного английского языка, анализировать и обобщать 

фонетические явления. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать:  

  основные способы достижения эквивалентности в переводе и применять 

основные приемы перевода (ПК-6);  

Уметь:  

 работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами 

для решения лингвистических задач (ПК-21); 

    Владеть:  

 системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных    фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

(ПК-1); 

 основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода (ПК-13); 

международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций) (ПК-15); 

 

Базовая литература: Leontyeva S.F. A Theoretical Course of English Phonetics. 

M., 2002 Sokolova M.A., Gintovt K.P. English Phonetics. A Theoretical Course. M., 

1996. Султанова Н.С. Практический курс по фонетике английского языка. 

Бишкек. 2010. Издательство «Аят» 

 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  
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Б.3.1.17« Теоретическая грамматика» 

Цели и задачи дисциплины                                                             

Целью дисциплины: «Теоретическая грамматика» является 

ознакомление студентов с систематическими и углубленными 

знаниями о грамматическом строе современного английского языка и 

раскрыть наиболее важные и сложные проблемы, возникающие при 

его изучении, учитывая достижения отечественного из зарубежного 

языкознания. 

Задачи дисциплины: 

 изложение и закрепление теоретических основ грамматики английского 

языка с учетом новейших исследований в данной области, 

систематизация на теоретической основе нормативных знаний по 

грамматике английского языка, приобретенных студентами в 

предшествующие годы практических занятиях;  

 формирование у студентов научного представления о формальной и 

смысловой структуре единиц и средств, образующих грамматический 

строй английского языка, об их функционировании в тексте;  

 знакомство студентов с наиболее крупными работами отечественных и 

зарубежных лингвистов по отдельным вопросам теории грамматики 

английского языка; развитие умения студентов самостоятельно 

перерабатывать текущую научную информацию; 

 изучение новейших методов лингвистического анализа, связанных с  

рассмотрением явлений языка в рамках различных современных 

лингвистических учений, таких как теория речевых актов, прагматика, 

когнитивистика и т.д.  

 ознакомление с особенностями стилистического использования единиц 

морфологии и синтаксиса, осмысление процессов взаимодействия 

грамматических и лексических факторов;  

 формирование профессиональных навыков студентов как будущих 

филологов-германистов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать: 

   -  теоретические основы грамматической системы  современного  

изучаемого иностранного  языка,  ее  структуры,особенности  взаимосвязи  

и функционирования единиц и средств этой системы. (СК-1) 

-   грамматический строй английского языка как систему. (СК-2) 

- особенности  значения,  структуры, членения английского предложения;- 

типы предложений в английском языке; показатели текстовых связей ( 

СК-4) 

Уметь: 
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  - проводить  морфологический  и синтаксический  анализ  фактического 

языкового материала (СК-1) 

- анализировать и сравнивать основные концепции  изучения  отдельных 

грамматических  явлений  ведущих зарубежных  и  отечественных 

исследователей (СК-1) 

 -  применять полученные теоретические знания  в  практической  устной  

и письменной речи (СК-2) 

-  - выявлять грамматические показатели текстовых связей (СК-4) 

- пользоваться справочной литературой для получения информации о 

грамматическом 

явлении. (СК-4) 

   Владеть:  

 - методами  грамматического  анализа, способами  извлечения  

необходимой информации  для  характеристики грамматического явления. 

(СК-1) 

       - способностью использовать языковые средства  для  достижения 

коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм.  (СК-2) 

- навыками получения, хранения и обработки информации (СК-4) 

- языковой и контекстуальной догадкой (СК-4) 

- способами определения знакомых и незнакомых грамматических форм 

слов (СК-4) 

 

Базовая литература: Гурин В.В., Попова М.С. «Theoretical grammar» – 

Иркутск: Изд-во «Репроцентр А1», 2017. Викулова Е.А. «Теоретическая 

грамматика современного английского языка» - Екатеринбург: Изд-во 

Уральского университета, 2014.  Iriskulov A.T. «Theoretical grammar of English» 

- Tashkent, 2006 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1.18«Академическое письмо» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Академическое письмо на английском языке»  

в области воспитания личности является совершенствование необходимых 

выпускнику социальных и личностных качеств: гражданственности, 

толерантности, общей культуры, ответственности, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникативности, умения работать в 

команде, лидерских качеств. 

Курс учитывает разноуровневую языковую подготовку студентов и 

представляет собой курс английского языка для академических целей 

(Academic English). Основу курса составляет пополнение у обучаемых 

академического вокабуляра, изучение речевых оборотов, характерных для 



101 
 

современного академического дискурса, развитие  умений академического 

письма,  навыков составления письменного текста разных академических 

жанров на английском языке 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать методику построения письменного академического текста на 

английском языке на заданную  тему, знать лексические, грамматические, 

стилистические и композиционно-структурные средства построения 

письменного академического текста; 

Уметь создавать письменный академический текст на английском языке по 

научным проблемам актуальным в исторических науках, используя 

соответствующие академической ситуации коммуникации лексические, 

грамматические, стилистические и композиционно-структурные средства, а 

также редактировать академические тексты на английском языке и оценивать 

их качество. 

Владеть навыки построения письменного академического текста разных 

жанров (аннотация научной статьи, краткое изложение содержания 

научной статьи, реферат, эссе). 

Обладать иноязычной коммуникативной компетенцией, необходимой для 

корректного решения коммуникативных задач в ситуациях  общения в 

академической  среде. 

 

Базовая литература: Hewings, M., Thaine C.  Cambridge Academic English  

Advanced Student's Book: An Integrated Skills Course for EAP. - Cambridge 

University Press, 2012. – 176 p.  Giba, J. Preparing and delivering scientific 

presentations: A complete guide for international medical scientists / J. Giba ; 

R. Ribes . - Berlin : Springer. 2011. - 162 p. 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1.19 «Бизнес проектирование» 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины Бизнес проектирование  являются:  

- обучение студентов базовым знаниям, навыкам и умениям в области 

разработки и проектирования бизнес-процессов;  

- формирование мировоззрения менеджера, имеющего системное 

представление о грамотном поведении на всех стадиях проектирования 

бизнес-процессов – от появления проблемы до воплощения ее решения в 

жизнь. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать: содержание понятийно-категориального аппарата учебной 

дисциплины «Анализ и проектирование бизнес-процессов». 
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Уметь: быстро находить решения стандартных типовых задач управления; 

проектировать управленческие решения по алгоритмам; использовать 

методы и технологии проектирования бизнес-процессов; находить 

оптимальные решения нестандартных задач управления; оценивать и 

выбирать альтернативные варианты решения; осуществлять планирование по 

реализации выбранного варианта решения; 

Иметь навыки (приобрести опыт): поиска и критической оценки 

информации, необходимой для анализа бизнес-процессов; организации 

проектирования бизнес-процессов; планирования и контроля за их 

реализацией. 

Базовая литература: Блинов А.О. Реинжиниринг бизнес-процессов.: учеб. 

для вузов /под редакцией Блинова А.О. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2010. – 

343С..Ковалев С. Современные методологии описания бизнес-процессов: 

просто - о сложном // Консультант директора. – 2012. – С.15-18.Репин, В.В. 

Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление / В.В. Репин. - М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 512 c. 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1.20. Специальный переход по туризму» 

Цели и задачи дисциплины 

Целю курса является развитие и совершенствование навыков 

перевода текстов в области спорта и туризма, приобретение знаний и 

умений, необходимых для будущей самостоятельной работы, 

освоение принципов перевода специальной литературы, а также 

освоение лексического минимума данных сфер 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать: 

Студент должен знать в чём заключается специфика перевода текстов 

в области спорта и туризма, особенности жанров текстов данных сфер 

в английском и русском языках (лексические, морфологические, 

синтаксические и стилистические). 

Уметь: 

Студент должен уметь точно определять языковые явления, 

специфичные для английских текстов в области спорта и туризма; 

находить эквиваленты терминов в процессе перевода текста по 

туристической и спортивной тематикам, разбираться в смежных 

областях, касающихся фактического материала; пользоваться 

терминологическими словарями и лексикографическими 

электронными ресурсами. 
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Владеть: 

Студент должен владеть навыками перевода, реферирования и 

аннотирования иностранной специальной литературы в данных 

областях, а также навыками работы с современными техническими 

средствами. 

 

Базовая литература: Бессараб, Д. А. География международного 

туризма. В 2 частях. Часть 2.География видов туризма / Д.А. Бессараб, 

Л.В. Штефан. - М.: ТетраСистемс, 2013. - 224 c..  Губа, В. П. Методы 

научного исследования туризма. Учебное пособие / В.П. Губа, Ю.С. 

Воронов, В.Ю. Карпов. - М.: Физическая культура, 2010. - 176 c. 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1.21 «История английского языка и введение в спецфилологию» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение исторического развития 

английского языка, начиная с эпохи общегерманской языковой общности 

до настоящего времени; рассмотрение эволюции языка как непрерывного 

процесса изменения языковой системы, состоящей из фонологичсеской, 

грамматической и лексической подсистем. 

Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы подвести студентов к 

осмыслению фактов исторических изменений в языке как проявления 

общих закономерностей языкового развития и частных специфических 

черт английской системы в их неразрывной связи с условиями 

существования английского языка, а также дать историческое объяснение 

основных особенностей системы современного английского языка, 

сложившейся в результате многовекового развития. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать:  

 планировать и реализовать образовательный процесс в соответствии с 

потребностями, достижениями учащихся по современным, научно-

обоснованным технологиям обучения (под руководством) (ОК-2); 

 участвовать в организации позитивных и конструктивных 

межличностных отношений всех субъектов педагогического процесса, 

способен принимать управленческие решения (ИК-4); 

 следовать этическим и правовым нормам, регулирующим отношения в 

поликультурном обществе и создавать равные возможности для 

обучающихся независимо от межкультурных различий (СЛК-2); 
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           Уметь:  

 выстраивать толерантные межличностные и профессиональные 

отношения на уровне школьного сообщества (СЛК- 1); 

 выстраивать стратегию устного и письменого общения на изучаемом 

языке в соответствии с социокультурными особенностями языка (ПК-

14); 

 

 Владеть:  

 психолого-педагогические компетентности для решения 

профессиональных задач и способен использовать результаты 

педагогических исследований в профессиональной деятельности (ПК-1); 

 знаниями о литературе изучаемого языка в ее историческом развитии и в 

современном состоянии (ПК-10); 

 необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетентности 

для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования (ПК-17); 

методами и способами получения информации из зарубежных 

источников (ПК-18); 

 

Базовая литература: Ilyish B.A. History of the English Language. L., 1973. 

Rastorguyeva T.A. A History of English. М., 1983. Акопян А.А., Леонова Л.П. 

Практикум по истории английского языка. Тверь, 2005.Хлебникова И.Б. 

Введение в германскую филологию и историю английского языка. М., 1996 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1.22 «Профессионально-ориентиров.перев.кыргызского языка» 

Цели и задачи дисциплины 

Цели -  формирование профессиональной  компетентности,  

художественно-эстетического восприятия,  мышления; повышение уровня 

практического владения современным  кыргызским литературным 

языком  в разных сферах функционирования; формирование у 

студентов основных навыков, которыми должен владеть 

профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности: бытовой, правовой, научной, политической, 

социально- государственной и профессиональной. 

Задачи: 

 Усвоение лексического минимума  по профессии (10000 слов); 
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  Усвоение официально-делового стиля для дальнейшего  использования на 

практике; 

 Формирование умения логично и последовательно передать мысли на 

кыргызском  литературном языке в письменной и устной форме;  

 Формирование умения понимания художественной литературы 

независимо от  жанра;  

  Формирование умения  сопоставлять произведения мировой и 

кыргызской литературы, находить в них сходные темы, проблемы, 

идеи, выявлять национально- и культурно-обусловленные различия; 

 Формирование  навыков передачи информации по кыргызскому  языку и 

кыргызской литературе подрастающему  поколению; 

 Формирование умения применения научно-теоретических знаний  на 

практике и умения использования современных достижений  литературы; 

Формирование  умения изучения научно-теоретической литературы на  

кыргызском языке и умения передачи информации в соответствии 

общественным  требованиям. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Базовая литератур: 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1.23 «Устный и письменный  перевод в дипломатической сфере» 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов представления об основных 

положениях общей теории перевода, создание теоретической базы для 

овладения практическими умениями и навыками в области устного и 

письменного перевода, выработка у студентов базовых умений и навыков 

перевода текстов различных функциональных стилей.  

 ознакомить студентов с особенностями межъязыковой и 

межкультурной коммуникации с использованием перевода, 

сформировать у студентов представление о теоретическом аппарате 

переводоведения и закономерностях процесса перевода; 

 выработать представление о классификации исходя из жанра 

переводов, понятии адекватного перевода, переводческой 

эквивалентности, уровнях эквивалентности перевода, моделях 

перевода (денотативной, семантической, трансформационной), 

прагматических, семантических и стилистических аспектах перевода, 

основных переводческих ошибках и способах их преодоления;  

 рассмотреть возможности перевода по различным уровням языковой 

иерархии, наиболее сложных лексико-грамматических и 
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стилистических явлений английского языка, не имеющих соответствий 

в кыргызском/ русском языке или различающихся с точки зрения 

функций и прагматического потенциала в тексте; 

 сформировать базовые умения и навыки перевода текстов различной 

функциональной направленности (информативные тексты, 

экспрессивные тексты). 

Задачи:  

 формирование положительной мотивации изучения английского языка 

и образа будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение знаний о лингвистических и экстралингвистических 

явлениях родного и изучаемого языков;  

 развитие речевых способностей студентов, умений и навыков 

синхронного перевода различных аудиотекстов;  

 развитие умений, способствующих овладению языком как средством 

общения на международном уровне; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать: 

теоретические основы профессионально-ориентированного перевода; 

виды перевода и основные переводческие трансформации; 

лексику, активно использующуюся в делопроизводитственных 

документах и при деловых коммуникациях  

 Уметь: 

осуществлять предпереводческий анализ текста оригинала и выбирать 

общую стратегию 

профессионально-ориентированного перевода с учетом прагматической 

установки и типа текста оригинала 

осуществлять следующие виды перевода: полный письменный перевод, 

реферативный, аннотированный 

перевод, устный перевод с листа текстов экономической направленности; 

использовать основные методы лексической, грамматической и 

стилистической трансформации в процессе 

письменного профессионально-ориентированного перевода; 

 

Владеть: 

навыками адекватного письменного перевода и устного перевода с листа 

текстов 
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навыками аналитического восприятия информации, составления аннотаций 

и рефератов; 

Базовая литератур:Мисуно, Е. А. Письменный перевод специальных 

текстов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Мисуно, .Подготовка 

переводчика : коммуникативные и дидактические аспекты [Электронный 

ресурс] : колл. монография / Авт. колл.: В. А. Митягина и др. 

 

Б.3.0. Профессиональный цикл  

Б.3.1.2.1 «Семиотика и перевод» 

Цели и задачи дисциплины 

Сформировать у студентов представление об основных понятиях семиотики 

(знак,знаковая система, язык, текст, код, информация, коммуникация и др.); 

ознакомить с историей становления семиотики и основными 

семиотическими теориями (Ч.Пирс, Ф. Соссюр, Ю. Лотман, Б. Успенский, Р. 

Барт, У. Эко и др.); 

познакомить студентов со специальной литературой по семиотике и 

работами, где используются семиотические методы; 

 

изучить структуру и особенности семиотического подхода с его 

последующим применением в практической работе; 

развивать навыки самостоятельного анализа явлений культуры и 

современныххудожественных практик. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать -методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышение культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственного 

и физического самосовершенствования ОК-8 

Владеть- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 

языка ОК-1 

владение современным научным понятийным аппаратом, способность к 

системному представлению динамики развития избранной области научной 

и профессиональной деятельности ОК-10 

Уметь- использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, лингводидактики, теории перевода и 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач и 
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обладает способностью их творческого использования и развития входе 

решения профессиональных задач ПК-21 

способность оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представить  результаты собственного исследования. ПК-25 

владение культурой мышления, способность к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владение 

культурой устной и письменной речи. ОК-7 

Базовая литератур: Межкультурная коммуникация: филологический 

аспект, Замалетдинов, Радиф Рифкатович, 2012г. Язык и познание, Салмина, 

Лидия Михайловна, 2009г. Токарев, Г. В. Введение в семиотику 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. В. Токарев. 

 

 

5.5.Характеристика условий, необходимых для реализации ООП 

 

5.5.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП. В соответствии с ГОС ВПО 

по направлению 531100 «Лингвистика» реализация основных 

образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. К 

преподавателям с учёными степенями и/или учёными званиями 

приравниваются лица без учёных степеней и званий, имеющие 

государственные почётные (в том числе спортивные) звания, лауреаты 

международных конкурсов, лауреаты государственных премий в 

соответствующей профессиональной сфере.  

 

 

5.5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса (фактическое ресурсное обеспечение ООП ВПО по направлению 

подготовки 531100 «Лингвистика» 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» необходимый для обеспечение учебного процесса 

1. Internet-ресурсы 

1. Союз переводчиков России 

2. Национальная лига переводчиков (РФ) 

3. American Translator Association (США) 

4. Institute of Translation and Interpreting (Великобритания) 

http://www.translators-union.ru/
http://www.russian-translators.ru/
https://www.atanet.org/
http://www.iti.org.uk/
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5. Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (Германия) 

6.  Australian Institute of Interpreters and Translators (Австралия) 

7. Federation internationale des traducteurs (Международная федерация 

переводчиков) 

8. Found in Translation: How Language Shapes Our Lives and Transforms the 

World 

Авторы – Натали Келли и Йост Цетше. 

9. The Translator’s Tool Box: A Computer Primer for Translators 

Автор – Йост Цетше. Тематики – технологии перевода, обзор основных 

средств перевода. 

10. Издательство «Р.Валент» 

11. Сборник рекомендаций для начинающих переводчиков от компании 

«ЛингваКонтакт» 

12. Обучающий ресурс linguaterra по военно-техническому переводу 

Автор – Татьяна Швец 

13. Письменный перевод. Рекомендации переводчику, заказчику и 

редактору 

3-я редакция, самая последняя. 

14. Этический кодекс переводчика 

Поможет сориентироваться в неоднозначных ситуациях, 

придерживаться принятых в отрасли этических стандартов и защищать 

свои интересы. 

15. Terminology Coordination 

Более 5000 глоссариев в различных языковых парах и по самым 

разнообразным тематикам. 

16. How to manage your Translation Projects 

Автор – Нанси Матис. Тематика – управление переводческими 

проектами для переводчиков-фрилансеров и начинающих менеджеров 

проектов. 

 

17. Voice of America Special English: www.voaspecialenglish.com 

18. NATO multimedia: www.nato.int/multi/multi.htm 

19. UN webcast: www.un.org/webcast/index.asp 

20. PBS Online Newshour: www.pbs.org/newshour/ 

21. (www.perevodov.net, www.multiligual.com, www.bakanov.org, 

www.krugosvet.ru/articles , и др.); 

 https://www.google.com/ 

 http://www.multitran.ru/ 

  http://www.biblioteka.kg/ 

 http://www.iprbookshop.ru 

 http://www.ilim.box/ 

 http://www.who.int./hinari/en/ 

http://www.bdue.de/
https://ausit.org/
http://www.fit-ift.org/
http://www.fit-ift.org/
https://www.amazon.com/Found-Translation-Language-Shapes-Transforms/dp/039953797X
https://www.amazon.com/Found-Translation-Language-Shapes-Transforms/dp/039953797X
http://www.internationalwriters.com/toolbox/
http://rvalent.ru/
http://translator-school.com/temp/gift.zip
http://translator-school.com/temp/gift.zip
http://www.linguaterra.ru/
http://rvalent.ru/Pism_Perevod_3_ed_p1-5.pdf
http://rvalent.ru/Pism_Perevod_3_ed_p1-5.pdf
http://translation-ethics.ru/code/
http://termcoord.eu/glossarylinks/
http://www.translation-project-management.com/book
http://www.voaspecialenglish.com/
http://www.nato.int/multi/multi.htm
http://www.un.org/webcast/index.asp
http://www.pbs.org/newshour/
http://www.multiligual.com/
http://www.bakanov.org/
http://www.krugosvet.ru/articles
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ilim.box/
http://www.who.int./hinari/en/
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 http://www.search.epnet.com/ 

 http://www.cambridge.org/core 

 https://library.iuk.kg/ru/ 

5.5.3.Характеристика среды учебного структурного подразделения, 

обеспечивающая развитие компетенций выпускников 

В УНПК «МУК создана социокультурная среда, способствующая 

удовлетворению интересов и потребностей студентов, развитию личности, 

имеющая гуманистическую направленность и соответствующая требованиям 

цивилизованного общества к условиям обучения и жизнедеятельности 

студентов в вузах, принципам гуманизации современного общества, 

гуманитаризации высшего образования и компетентностной модели 

современного специалиста высшей квалификации. 

Она представляет собой пространство совместной жизнедеятельности 

студентов, преподавателей, сотрудников, структура которого обусловлена 

особенностями Университета в обеспечении выбора ценностей, освоения 

культуры, жизненных смыслов, способов культурной самореализации, 

раскрытия индивидуальных ресурсов личности. 

Социокультурная среда вуза – непосредственно данное пространство, 

которое способно изменяться под воздействием субъектов, культивирующих 

и поддерживающих при этом определенные ценности, отношения, традиции, 

правила, нормы в различных сферах и формах жизнедеятельности вузовского 

коллектива. 

Характеристиками социокультурной среды Университета, 

обеспечивающими развитие общекультурных (социально-

личностных)компетенций выпускников, выступают: целостность учебно-

воспитательного процесса, организация социально-воспитательной 

деятельности, нормативная база для управления социально-воспитательной 

деятельностью, социальная инфраструктура вуза, социальная поддержка 

студентов, научно исследовательская работа студентов, внеучебная 

деятельность студентов, спортивная и физкультурно-оздоровительная 

работа, взаимодействие субъектов социокультурной среды вуза, 

деятельность органов студенческого самоуправления, информационное 

обеспечение социально-воспитательного процесса, взаимодействие среды 

вуза и «внешней среды». 

В УНПК «МУК» действует разветвленная система студенческого 

самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой жизни. В 

систему студенческого самоуправления входят Студенческие советы 

факультетов, которые формируется из числа старост, лидеров и профоргов 

курсов и учебных групп. 

Представители Студенческого совета принимают активное участие в 

Международных, городских и молодёжных проектах. 

Студенты также принимают активное участие в Универсиаде городского и 

областного уровней по следующим направлениям минифутбол, баскетбол, 

http://www.search.epnet.com/
http://www.cambridge.org/core
https://library.iuk.kg/ru/
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легкоатлетический кросс, волейбол, и др. где показывают блестящие 

результаты.  

Развитию личности обучающегося и формированию его общекультурных 

компетенций способствует гармоничное интегрирование следующих 

условий: 

- Организационно-управленческих. 

- Нормативно-правовых. 

- Материально-технических. 

- Методических. 

- Учебно-воспитательных. 

- Социально-психологических. 

- Санитарно-гигиенических. 

- Информационных. 

-Внеучебных. 

Организационно-управленческая характеристика социокультурной   

среды УНПК «МУК» обусловлена наличием Концепции 

воспитательной деятельности и Плана воспитательной работы. 

Ежегодно разрабатывается комплексный план по воспитательной 

работе в университете с учётом мероприятий структурных 

подразделений, анализа отчётов за прошедший учебный год, 

анкетирования и социологических опросов участников 

воспитательного процесса. 

  В университете реализуются программы воспитательной 

деятельности: по профилактике правонарушений, по профилактике 

наркотической, алкогольной зависимостей и табакокурения, по 

профилактике ВИЧ-инфекций, воспитательной деятельности на цикл 

обучения, адаптации первокурсников, психологической адаптации 

студентов младших курсов, по оздоровлению и формированию 

мотивации здорового образа жизни «Здоровье как стиль жизни» и т.д. 

 

 

5.5.4.Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Материально-техническое обеспечение реализации ООП УНПК «МУК» 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом. Основная образовательная программа по 

направлению подготовки 531100 «Лингвистика» реализуется в Восточном 

кампусе УНПК «МУК» 
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1.Аудитория 513 предназначена для проведения лекционных и практических 

занятий по направлению «Лингвистика».  

 

В аудитории размещены необходимые материалы для обучения студентов по 

направлению «Лингвистика»: 45 посадочных мест 

 

2.Лингафонный кабинет – 512 каб.: 15 посадочных мест со встроенными 

магнитофонами, 1 стол с панелью управления для преподавателя 

 

5.6  Оценка качества подготовки выпускников 

 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников должна включать их 

текущую, промежуточную и итоговую государственную аттестацию. Для 

аттестации студентов и выпускников на соответствие их персональных 

достижений поэтапным или конечным требованиям соответствующей ООП 

создаются базы оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и др., позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. Фонд оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются вузом. 

 

5.6.1.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения студентами ООП ВПО по направлению подготовки 531100 

«Лингвистика» 

 

Система оценки качества подготовки студентов и выпускников  

 

В соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки 531100 Лингвистика 

оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы включает:  

 текущий контроль успеваемости,  

 промежуточный контроль  

 государственную итоговую аттестацию.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП созданы 

фонды оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. ФОС разрабатывается, утверждается 

и хранится в соответствии с Положением о ФОС. 

 

ФОС ОП - комплекс оценочных средств, контрольно- измерительных и 

методических материалов, предназначенных для определения качества 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций, 

обучающихся в ходе освоения ОП по направлениям и профилям 
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подготовки. ФОС ОП является центральным звеном системы оценки 

качества освоения обучающимися ОП. 

Нормативно-методическое обеспечение промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся по ООП 

бакалавриата и магистратуры осуществляется в соответствии с ГОС ВПО 

и локальными документами Университета, Уставом УНПК «МУК»; 

Качество подготовки обучающихся включает анализ учебных и 

индивидуальных достижений и успехов обучающихся, что находит 

отражение в их электронном- портфолио. Составление электронного 

портфолио и использование его для анализа и мотивации, обучающихся 

регламентировано локальным Положением УНПК «МУК» «Об 

электронном портфолио студентов». 

 

 

5.6.2.Фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной 

аттестации результатов обучения 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Студент оценивается по 100 бальной модульно-рейтинговой системе. 

Модульная балльно-рейтинговая система оценивания состоит из текущего 

контроля, рубежного контроля и итогового контроля.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов проводится в 

течение модуля или семестра и предназначен для проверки изученного 

учебного материала по всем видам речевой деятельности (чтение, говорение, 

письмо, аудирование) и проверку внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов.  

Элементы текущего контроля: 

 аудиторная работа 

 домашнее чтение 

 словарные диктанты 

 аудирование 

 сообщения по предложенной теме 

 рендеринг (аналитическое изложение прочитанного) 

 домашние задания  

 квизы по пройденному материалу основного учебника 

 

Промежуточный контроль осуществляется в устном и письменном 

виде. Промежуточный контроль включает в себя  модули, который 

проводится в конце каждого месяца в виде тестирования, устного опроса, 

текстов для чтения и перевода с русского языка на английский язык и 
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наоборот. 

Итоговый контроль 

Формы итогового контроля: экзамен в конце семестра, экзамен может 

проводиться как в письменной форме, так и в виде устного опроса.  

Содержание итоговых контрольных мероприятий: примерный 

перечень экзаменационных вопросов, текстов для пересказа и перевода, 

рефератов представлен в методических рекомендациях для студентов. Если 

студент посещал все занятия, выполнил все задания своевременно, сдал все  

модули на положительную оценку, то он освобождается от итогового 

контроля, выставляется автоматическая оценка. 

На экзамен выносится: 

1. Устное сообщение (презентация) по пройденным темам. 

2. Работа с текстом на английском языке (чтение, перевод выделенного 

фрагмента, изложение прочитанного, беседа с экзаменатором по тексту). 

3. Rendering (газетная статья) текста по сложности на английском языке. 

 

Система оценивания и формирование результирующей оценки 

Результирующая оценка выставляется по данной дисциплине в конце 

каждого периода обучения и учитывает результаты текущего контроля и 

оценку за промежуточный контроль.  

Результирующая оценка является среднеарифметическим 

результатом от накопленной оценки текущего контроля и оценки за 

промежуточную (итоговую) аттестацию.  

 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (На 

усмотрение ППС): (текущий контроль) 

По результатам текущего контроля студент получает накопленную 

оценку, которая выставляется в ведомость преподавателя. Для формирования 

накопленной оценки используются коэффициенты пересчета различных 

видов работ. 

 

Шкала оценок: 

ESTS Баллы % Пояснение 

A 85-100 85-100 Отлично 

B 70-84 70-84 Хорошо 

C 55-69 55-69 Удовлетворительно 

F 0-54 0-54 Неудовлетворительно 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

  Все оценки складываются из результатов по каждому заданию, и по 

финальному зачету выводится средний балл для окончательной оценки за 

курс. Шкала перевода баллов в оценки следующее: 
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Критерии оценки знаний студентов: 

оценка «отлично» выставляется студенту, который глубоко усвоил 

программный материал, осмысленно и логично выстроил ответ, изучил 

обязательную и дополнительную литературу, свободно ориентируется в 

теоретическом материале, отвечает на все дополнительные вопросы, 

уверенно применяет теоретические знания при выполнении практических 

заданий; 

оценка «хорошо» - студенту, который относительно полно раскрыл суть 

экзаменационных вопросов, изучил обязательную литературу, допускает 

некоторые неточности, не искажая содержание ответа по существу, отвечает 

на дополнительные вопросы с незначительными ошибками, при выполнении 

практических заданий допускает от 1 до3 ошибок; 

оценка «удовлетворительно» - студенту, который владеет материалом 

в пределах программы дисциплины, знает основные категории и термины, 

освоил примерно половину основной литературы курса, допускает грубые 

ошибки в ответе, при этом ответ логически не выстроен, при выполнении 

практических заданий не может применить имеющиеся теоретические 

знания; 

оценка «неудовлетворительно» - студенту, который освоил материал 

менее, чем на 50 %, не может раскрыть сущность основных терминов, 

демонстрирует неинформативный ответ, не отвечает на дополнительные 

вопросы, при выполнении практических заданий допускает много ошибок 

либо вообще затрудняется при решении подобных заданий. 

 

5.6.3. Итоговая государственная аттестация выпускников 

 

Итоговая государственная аттестация на выпускников бакалавриата по 

направлению подготовки 531100 «Лингвистика» осуществляется в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников УНПК МУК.  

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускников УНПК «МУК» к выполнению их будущей 

профессиональной деятельности; установление соответствия их подготовки 

к требованиям ГОС ВПО по направлению подготовки.  

К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой 

государственной аттестации выпускников относятся: итоговый экзамен по 

английскому языку государственный экзамен: государственный экзамен по 

Теории и практике перевода; государственный междисциплинарный экзамен 

по направлениям защита выпускной квалификационной работы  

 Выпускные квалификационные работы (ВКР) выполняются в форме 

написания дипломных проектов, соответствующих академической степени 

бакалавра. 
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Комплексный междисциплинарный государственный экзамен по 

направлению подготовки 531100 «Лингвистика» позволяет выявить умение 

выпускника использовать знания, сформированные в процессе 

теоретической подготовки, для решения задач в будущей профессиональной 

деятельности, и его подготовленности к продолжению обучения, по 

основным образовательным программам более высокой ступени. 

 

 

6. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Применение ЭО и ДОТ регламентировано Положением об организации 

и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ высшего 

образования, утвержденного решением Ученого совета УНПК «МУК». 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

7.1.  Содержание высшего образования по образовательным программам и 

условия организации обучения, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

7.2. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с Положением об организации 

образовательного процесса и условиях обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

Приложение №1 Матрица соответствие компетенции 

 

Приложение №2 Учебный план 

Приложение №3 Календарный график 
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Работадателями
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Матрица соответсвия компетенций по 
направлению ,,Лингвистика"-531100 

   

общенаучными (ОК) 

  

инструментальными (И К) 

 
социально-личностными и 

общекультурными (СЛК) 

             

профессиональными компетенциями (ПК) 

           

№ п\п Наименование дисциплин по ГОС ОК-1 ОК-2 |ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ИК-1 ИК-2 И К-3 ИК-1 ИК-5 ИК-6 СЛК-1 СЛК-2 С ЛК-3 СЛК-4  ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 Г1К-6 ПК-7 1K-S ПК-9 |ПК-1О ПК-И ПК-12 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 1К-28 1К-29 итого 

Б1 

                 

ГУМАНИТАРНЫЙ.СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

                  

23 

                      Базовая часть                        

Б.1.1. Кыргызкий язык и литература 

 

* 

            

* ♦ 

                             

3 

Б.1.2 Русский язык 
       *     *  *                               3 

Б.1.3. Иностранный язык 
 *       *    * *                                4 

Б.1.4 История Кыргызстана * *             *                               3 

Б.1.5. Философия *  *       *      *                              4 

Б.1.6 Манасоведение 
 *           *  ♦                               3 

Б.2.2.1 География Кыргызстана *  *             *                              3 

Б.1.2                     Вариативная часть                       7 

                     Вузовский компонент                       

                                                

 Культурология                *                               

Б.1.2.1 Педагогика 
 * *          *  *                               7 

                                                

                                                

Б2 

                 

МАТЕМЕТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

                   

11 

                     Базовая часть Б2                        

Б.2.1 Математика 
 ♦   ♦  *                                       3 

Б.2.2 Информатика 
  ♦  *      *                                   3 

Б.2.3 Экология ♦               *                              2 

Б.2.4 КСЕ * *    *                                        3 

                     Вариативная часть                       4 

                    Дисциплины по выбо РУ сдудентов                      

                                                

 1. Математические методы и 

моделирование 

 

* 

    

* 

                                       

Б.2.2.2 

2.Информационные технологии в 

лингвистике 

  

* 

     

* 

                                    

4 

                    ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ                      13 

БЗ                   Базовая (общепрофессиональ ная) часть                      

Б.3.1 Основы языкознания 
 ♦     *           *                            3 

Б.3.2 

Практический курс первого 

иностранного языка 

                 

* 

             

* 

             

4 

Б.3.3 

Практический курс второго 

иностранного языка 

        

* 

        

* 

         

* 

                 

4 

Б.3.4 Древние классические языки 

 

* 

               

* 

                           

2 

Б.3.1           Вариативная часть                         *        97 

                     Вузовский компонент 3                       

Б.3.1.1 Основы теории перевода 
 *                 *  ♦ ♦                        4 

Б.3.1.2 Художественный перевод 
                    *  * *  *                    4 

Б.3.1.3 

История современного 

переводоведения 

                   
* 

                        
* 

4 

Б.3.1.4 Бизнес перевод 
      *   *             * *          ♦            5 

Б.3.1.5 Научно-технический перевод 

                     

* * 

             

* 

     

* 

  

4 

Б.3.1.6 

История и культура страны изучаемого 

языка 

                              
* 

 
* 

            
4 

Б.3.1.7 Теория и практика перевода 
      *   *                *        *            4 

Б.3.1.8 Стилистика       *            *     *                   *   4 

Б.3.1.9 Контрастивная лингвистика                  *                 *      *     3 

Б.3.1.10 Мировой фольклор 
                  *   *   *       *              4 

Б.3.1.11 Мировая литература                      *          * ♦           *  4 

Б.3.1.12 Синхронный перевод 
                          * * * ♦ *  *             

6 

6.3.1.13 

Общественно-политический 

Перевод 

                                             

4 

Б.3.1.14 Лексикология 
 * *               *                * *           5 
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Б,3.1.15 Аналитическое чтение                  *     ♦  *               ♦  *   
5 

Б.3.1.16 Iеория фонетики                 * ♦         *                  3 

6.3.1.17 Теоретическая грамматика                 ♦  *     *    *                 4 

Б.3.1.18 Академическое письмо        *  *     *        ♦                      4 

6.3.1.19 Бизнес проектирование    *      *   *      *            *              
5 

Б.3.1.20 Специальный перевод по туризму 

           

♦ 

                

* * * * 

            

5 

Б.3.1.21 

История английского языка и введение 

в спецфилологию 

                

* * * 

                         

3 

 
Методика преподавания 

                                             

Б.3.1.22 иностранного языка                                     * * * *     4 

Б.3.1.23 

Устный и письменный перевод в 

дипломатической сфере 

           

* 

      

* 

     

* * * 

                 

5 

                                               

                                               

                                               

                                               

Б.3.1.2 Дисциплины и курсы по выбору студентов 17 

Б.3.1.2.1 

1.Прагматика и перевод 2.Семиотика и перевод                   * * * *                     
4 

1. Критическое мышление 
2.Дискурс и текст 

             

* * 

                  

* 

       

* * 

 

5 

Б.3.2.2. 

Профессионально ориентированный 

перевод кыргызского яз. 

       

* 

 

* 

                                  

2 

Б.3.2.3 

1.Введение в межкультурную 

коммуникацию 2. Международный 

этикет переводчика 

                                            

4 

Б 4. Физическая культура 

               

♦ 

                            

2 

П.00 Учебная, производственная и предквалификационная практика 11 

П.О1 Учебная практика    *        *  *          ♦                     4 

П.О2 Производственная практика      *         ♦    *  *                        4 

П.03 Пред.квалификационная практика 

                                       

* * 

 

* 

 

3 

ГА. 00 Итоговая государственная аттестаь 

 
38 

ГА.01 

Комплексный экзамен (История 

Кыргызстана,География Кыргызстана и 

Кыргызская литература 

       

* 

       

* 

                           

* 4 

ГА.02 

Г осударственный междисциплинарный 

экзамен 

 

* 

  

* 

           

* * * * * ♦ * * * * * * ♦ ♦ 

        

* 

    

* 18 

ГА.03 

Защита выпускной квалификационной 

работы 

                 

* * * * * * * * * * * * ♦ 

    

* 

 

* 

      

♦ 16 

                                               

 Итого: 7 17 7 2 4 1 9 3 3 4 1 3 4 4 8 6 11 8 10 6 8  П 5 7 6 3 7 4 4 6 7 6 6 4 1 2 1 1 1 4 1 2 1 4 221 

         Зав. КафЛингвистика к.ф.н., доц. Тургунова Г.А. / /                      
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№ Индекс 

по 

стандарту 

Наименование дисциплины 
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Распределение кредитов по курсам и семестрам 

К
у
р

со
в

а
 р

а
б
о
т
а
 

Э
к

за
м

ен
 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

17 недель 17 недель 17 недель I6 недель 16 недель 16 недель 15 недель 15 недель 

1 2 

3 4 5 

6 

7 

8 

9 

10 11 12 

13 14 15 

16 
17 18 

 

Б.1. ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

Б.1 Базовая часть 28 840 476 364 102 374 

          

Б.1.1 Кыргызский язык и литература 8 240 136 104 

 
136 4 4 

       
1,2 

Б.1.2 Русский язык 4 
120 68 

52 
 

68 2 2 

       
1,2 

Б.1.3 Иностранный язык 4 
120 68 

52 
 

68 2 2 

       
1,2 

Б. 1.4 История Кыргызстана 4 120 68 52 34 34 4 
        

1 

Б.1.5 Философия 4 
120 68 

52 34 34 
 

4 
       

2 
Б.1.6 Манасоведение 

2 60 
34 

26 
17 17 

2 

        
1 

Б.2.2.1 География Кыргызстана 
2 60 

34 
26 

17 17 
  

2 

      3 

Б.1.2 

Вариативная часть, в т.ч. Дисциплины по выбору студентов 

                

Вузовский компонент 2 60 
32 

28 16 16 

          

Б.1.2.1 
1 Культурология 

2. Педагогика 

2 60 32 28 16 16 

   

2 

     

4 

 
Всего: 30 900 508 392 

118 
390 14 

12 2 2 
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Б.2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

Б.? Базовая часть 8 240 136 104 51 85 

          

Б.2.1 Модуль "Математика" 
2 60 

34 
26 

17 17 
2 

        
1 

Б.2.2 Модуль "Информатика" 
2 60 

34 
26 

 
34 

2 

        
1 

Б.2.3 Модуль "Экология" 
2 60 

34 
26 

17 17 
 

2 

       
2 

Б.2.4 Модуль "Концепция современного естествознания" 

2 60 

34 

26 

17 17 

  

2 

      

3 

Б.2.2 

Вариативная часть, в т.ч. Дисциплины по выбору студентов 

3 90 51 39 17 34 

          

 

Дисциплины по выбору студентов 

                

Б.2.2.2 
1. Информационные технологии в лингвистике 

2. Математические методы и моделирование 

3 90 51 39 17 34 

  

3 

      

3 

 
Всего: 11 330 187 143 68 119 4 2 5 

       

 Б.З. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Б.З. Базовая часть 86 2580 1417 1163 16 1401 

          

Б.3.1 Модуль "Основы языкознания" 2 60 32 28 16 16 

   
2 

     

4 

Б.3.2 Модуль " Практический курс первого иностранного языка"  58 1740 955 785 

 

955 12 10 

X 

9 

8 10 5 4 

  
1 2 3 
4,5,6, 
7, 

Б.3.3 Модуль " Практический курс второго иностранного языка"  24 720 396 324 

 

396 

  

6 6 6 6 

   

3,4,5, 
6 

Б.3.4 Древние классические языки 2 60 34 26 

 

34 

 

2 

       

2 

Б.3.1 

Вариативная часть, в т.ч. Дисциплины по выбору студентов 

95 2850 1486 1364 596 890 

          

Б.3.1.1 Основы теории перевода 4 120 64 56 32 32 

    
2 2 

  
6 5,6, 

Б.3.1.2 Художественный перевод 3 90 48 42 16 32 

     
3 

   
6 

Б.3.1.3 История современного переводоведения 2 60 30 30 15 15 

      
2 

  
7 

Б.3.1.4 Бизнес перевод 3 90 48 42 16 32 

     
3 

   
5 

Б.3.1 5 
Научно - технический перевод 2 60 

32 
28 16 16 

     
2 

   5 

Б.3.1.6 История и культура страны изучаемого языка 3 90 51 39 17 34 

  
3 

      
3 

Б.3.1.7 Теория и практика перевода 4 120 60 60 30 30 

      
4 

  
7 

Б.3.1.8 Стилистика 4 120 60 60 30 30 

      
4 

  
7 

Б.3.1.9 Контрастивная лингвистика 3 90 45 45 15 30 

       

3 

 

8 

Б.3.1.10 Мировой фольклор 4 
120 60 60 

30 30 
       

4 
 

8 

Б.3.1.11 Мировая литература 4 120 60 60 30 30 

      
4 

  
7 

Б.3.1.12 Синхронный перевод 
8 

240 
120 120 60 60 

      
4 4 

 7,8 

Б.3.1.13 Общественно-политический перевод 3 90 48 42 16 32 

    
3 

    
5 

Б.3.1.14 Лексикология 
2 60 

32 
28 16 16 

   
2 

     4 

Б.3.1.15 Аналитическое чтение 10 300 150 150 

 
150 

      
6 4 

 
7,8 

Б.3.1.16 Теория фонетики 3 90 51 39 17 34 

  
3 

      
3 

Б.3.1.17 Теоретическая грамматика 
2 60 

32 
28 16 16 

   

2 

     
4 
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У. 

j.1.18 Академическое письмо 4 120 64 56 32 32 

    
2 2 

   
5,6 

Б.3.1.19 
Бизнес проектирование 2 60 

32 
28 16 16 

    
2 

    5 
Б.3.1.20 

Специальный перевод по туризму 2 60 
32 

28 16 16 

      
2 

  7 

Б.3.1.21 История англ.языка и введение в спецфилологию 4 120 68 52 34 34 

 

4 

       

2 

Б. 3.1.22 Методика преподования иностранного языка 6 180 96 84 32 64 

    
3 3 

   

5,6 

Б.3.1.23 Устный и письменный перевод в дипломатической сфере 3 90 45 45 15 30 

       
3 

 

8 

Б.3.1.2 Дисциплины по выбору студентов 

                

Б.3.1.2.1 

1. Прагматика и перевод 2. Семиотика и перевод 4 
120 60 60 

30 30 
       

4 
 

8 
1. Критическое мышление 2. Дискурс и текст 

2 60 
34 

26 
17 17 

  
2 

      3 
Б.3.2.2 Профессионально ориентированный перевод кыргызского яз. 

2 60 
32 

28 16 16 

    
2 

    5 

Б.3.2.3 
1. Введение в межкультурную коммуникацию 

2. Международный этикет переводчика 

2 60 32 28 16 16 

   

2 

    

4 4 

 
Всего: 

181 

5430 2903 2527 

612 

2291 

12 16 

23 

22 

30 

26 

30 

22 

  

 
ИТОГО: 

222 6660 

3598 3062 798 

2800 

          

Б.4. Физическая культура 
 

400 
    

X X 
        

П.00 Практики 12 360 
              

П.01 Учебная практика 4 120 
   

120 
   

4 
     

4 

П.02 Производственная практика 4 120 
   

120 
     

4 
   6 

П.03 Предквалификационная практика 4 120 
   

120 
       

4 
 8 

ГА.00 

Итоговая государственная аттестация, включая подготовку ВКР 

6 180 

              

ГА.01 
Междисциплинарный экзамен (История и география 

Кыргызстана, Кыргыский язык и литература) 

2 60 

   

60 

   

2 

     

4 

ГА.02 Итоговый междисциплинарный экзамен 2 60 

   

60 

       

2 

 

8 

ГА.ОЗ Выпускная квалификационная работа 2 60 

   

60 

       

2 7 8 

 
Итого: 

18 

540 

   
540 

   

6 

 

4 

 

8 

  

 
Количество курсовых работ  

         
X 

 
X X 

   

 
Количество экзаменов 

      

8 8 8 

7 

8 8 8 6 

  

 
Всего по учебному плану 240 7200 3598 3062 798 3340 30 30 30 30 30 30 30 30 

  

Учебный план разработан на основании ГОС ВПО утвержденным МОиН КР от _______________________ 20_ __   г. № _____ 

Утверждено Ученым Советом УНПК 

"МУК" протокол № ______________________________________________ от 

2020 г. 

Директор департамента образования 

Тургунова Г.А. 

Проректор по учебно-административной работе 

Зав. кафедрой "Лингвистика" УНПК МУК 

Муса кызы Алина 

Ибраева А.Т. 
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	Аннотация к учебно-методическому комплексу дисциплины
	Б. 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.
	Б 1.0. Базовая часть
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	Б. 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. (1)
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	Б. 2. Математический и естественно-научный цикл.
	Б 2. Базовая часть
	Б. 2. Математический и естественно-научный цикл. (1)
	Б 2. Базовая часть (1)
	Б. 2. Математический и естественно-научный цикл. (2)
	Б 2. Базовая часть (2)
	- Освоение теоретических основ экологических знаний и путях достижения устойчивого эколого-экономического развития, функционировании и совершенствовании хозяйственного механизма природопользования, адекватного рыночной экономике.
	- формирование у студентов экономических специальностей экологического мировоззрения, системы знаний о рациональном природопользовании как в мире в целом, так и в Кыргызстане
	Базовый учебники: Коробкин В. И., Передельский Л.В. Экология. 2005г Акимова Т.А., Хаскин В.В.
	Б. 2. Математический и естественно-научный цикл. (3)
	Б 2. Базовая часть (3)
	Б. 2. Математический и естественно-научный цикл. (4)
	Б 2.1. Вариативная часть (Вузовский компонент)
	формирование у студентов экономических специальностей географического мировоззрения, системы знаний об экономике и рациональном природопользовании как в мире в целом, так и в Кыргызстане
	Б.3. Профессиональный цикл
	Б.3.0 Базовая часть
	Б.3. Профессиональный цикл (1)
	Б.3.0 Базовая часть (1)
	Б.3. Профессиональный цикл (2)
	Б.3.0 Базовая часть (2)
	6) развитие способности самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. Изучение иностранного языка также призвано обеспечить: - повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; - развитие когнит...
	Б. 3. Профессиональный цикл
	Б .3.0 Базовая часть
	Б .3.2. «Практический курс первого иностранного языка»
	Заложить основы лексико-грамматического анализа, необходимые для дальнейшего развития навыков анализа текстов с точки зрения лексики и стилистики на последующих курсах.
	Б. 3. Профессиональный цикл (1)
	Б .3.0 Базовая часть (1)
	Б .3.2. «Практический курс первого иностранного языка» (1)
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