
Паспорт образовательной программы  

 

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 

Уникальность образовательной программы «Переводческое 

дело» заключается в обеспечении широким спектром 

иностранных языков (китайский, корейский, турецкий, 

немецкий, французский), наличием специализированного 

Кабинета устного перевода и применением современных 

подходов в переводоведении, что позволяет готовить 

конкурентноспособных и квалифицированных специалистов на 

отечественном и международном рынке труда. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

Подготовка высококвалифицированного переводчика 

иностранных языков, соответствующего международным 

стандартам владения иностранными языками и компетенциями 

в области межкультурной коммуникации. 

Задачи ОП 

1. обучение и развитие обучающихся, организация учебного 

процесса и воспитание, планирование и управление 

педагогическими процессами с учетом обновленного 

содержания образования;  

2. формирование нового подхода к подготовке переводческих 

кадров на основе многоуровневой подготовки современного 

переводчика конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего 

технологиями перевода и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности 

3. формирование языковых знаний и умений с использованием 

инновационных и цифровых технологий в образовательном 

процессе 

Результаты обучения ОП 

1. Демонстрировать патриотические жизненные установки в 

профессиональной, общественной и личной жизни; 

2. Применять полученные знания по всем видам речевой 

деятельности в ситуациях официального и неофициального 

общения; 

3. Организовывать эффективную межкультурную 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном, русском и английском языках; 

4. Использовать в профессиональной деятельности все виды 

переводческих трансформаций; 

5. Демонстрировать патриотические взгляды в ситуациях 



межкультурного общения; 

6. Представлять глубокие знания в области переводоведения; 

7. Использовать основные закономерности освоения неродного 

языка и культуры, закономерности развития способности к 

иноязычному общению на межличностном и межкультурном 

уровнях; 

8. Структурировать трудности и опоры для изучающего теорию 

и практику перевода, выбирая оптимальные подходы и пути 

взаимосвязанного обучения языку и культуре; 

9. Применять информационно-коммуникационными 

технологиями, смарт- и стем-технологиями, а также цифровой 

грамотностью; 

10.Оперировать особенностями перевода текстов различного 

типа (текстов экономической, политической, профессиональной 

тематики); 

11. Управлять проблемами, связанными с лексическими, 

фразеологическими, грамматическими и стилистическими 

особенностями исходного языка; 

12. Использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области переводоведения; 

13. Демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с 

требованиями экологии и безопасности жизнедеятельность; 

14. 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, переводчик технической литературы 

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. 

 

 


