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Паспорт образовательной программы 6B02301 Переводческое дело 

 

Код и классификация 

области образования  
6В02 Искусство и гуманитарные науки 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В023 Языки и литература 

Код и наименование 

образовательной 

программы  

6B02301 Переводческое дело 

Группы 

образовательных 

программ 

В036 Переводческое дело 

Уникальность 

образовательной 

программы 

Специфика образовательной программы: 

1. удовлетворение потребностей региона в 

высококвалифицированных специалистах - переводчиках, 

соответствующих международным стандартам владения 

иностранными языками и компетенциями в области межкультурной 

коммуникации; 

2. развитие востребованных личностных и профессиональных 

компетенций, позволяющих осуществлять на высоком уровне 

профессиональную деятельность; 

3. разработана с учетом современного отечественного и мирового 

опыта подготовки специалистов – переводчиков; 

4. использование современных технологий и методик в процессе 

осуществления образовательной деятельности. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

Подготовка квалифицированных переводчиков иностранных языков, 

соответствующих международным стандартам владения 

иностранными языками и компетенциями в области межкультурной 

коммуникации, готовых к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности.  

Задачи ОП 

1. Развитие компетентной полиязычной личности, востребованной на 

рынке труда, обладающей ценностями в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жаңғыру» и способной к 

самоактуализации, саморазвитию. 

2. Формирование комплексных знаний, развитие компетенций, 

необходимых для осуществления переводческой деятельности на 

высоком профессиональном уровне. 

3. Развитие профессиональных компетенций на основе сочетания 

широкого диапазона теоретических и прикладных знаний и навыков 

в области переводческого дела и переводческих технологий.  

4. Формирование коммуникативной компетенции, являющейся 

базовой для профессиональной деятельности переводчиков. 

5. Овладение современными технологиями и методиками с целью их 

эффективного использования в профессиональной и иной 

деятельности.  

Результаты обучения 

по ОП 

По завершении обучения по образовательной программе выпускник 

будет способен:  

- демонстрировать профессиональную деятельность в сфере 

межкультурной коммуникации; 

- применять полученные знания по всем видам речевой деятельности 

в ситуациях официального и неофициального общения; 

- использовать в профессиональной деятельности все виды 
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переводческих трансформаций; 

- демонстрировать патриотические взгляды в ситуациях 

межкультурного общения; 

- использовать основные закономерности освоения неродного языка 

и культуры, закономерности развития способности к иноязычному 

общению на межличностном и межкультурном уровнях; 

- структурировать трудности и опоры для изучающего теорию и 

практику перевода, выбирая оптимальные подходы и пути 

взаимосвязанного обучения языку и культуре; 

- применять компьютерную обработку данных, работы с различными 

типами текстовых редакторов; 

- оперировать особенностями перевода текстов различного типа 

(экономической, политической, профессиональной и другой 

тематики); 

- управлять проблемами, связанными с лексическими, 

фразеологическими, грамматическими и стилистическими 

особенностями исходного языка; 

- использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

переводоведения; 

- демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с 

требованиями экологии и безопасности жизнедеятельности; 

- использовать экономические знания, научные представления о 

менеджменте в профессиональной и общественной деятельности. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень 
Бакалавр гуманитарных знаний по образовательной программе 

6B02301 Переводческое дело  

Перечень должностей  Переводчик-референт 

Объект 

профессиональной 

деятельности  

Учреждения культуры, международные организации, 

информационно-аналитические службы, посольства и 

представительства, министерства, агентства по туризму, 

издательства, бюро по переводу и другие организации и предприятия. 

 

 


