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Перечень Содержание компетенции Перечень Содержание компетенции 
ОК-1 Способность анализировать социально 

значимые явления и процессы, в том числе 
политического и экономического характера, 
мировоззренческие и философские проблемы, 
применять основные положении и методы 
гуманитарных, социальных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач 

ОК-2 способность анализировать социально значимые 
явления и процессы, в том числе политического и 
экономического характера, мировоззренческие и 
философские проблемы, применять основные 
положения и методы • социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных 
задач 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития России, ее 
место и роль в современном мире для формирования 
гражданской позиции и развития патриотизма 

Отсутствует 

ОК-3 Способность использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности 

Отсутствует 

ОК-4 Способность понимать социальную значимость своей 
будущей профессии, цели и смыл государственной 
службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области защиты 
интересов личности, общества и государства, 

ОК-5 способность понимать социальную значимость своей 
будущей профессии, цели и смысл государственной 
службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области защиты 
интересов личности, общества и государства, 

\ 



соблюдать нормы профессиональной этики проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 
ОК-5 способность; осуществлять различные формы 

межкультурного взаимодействия в целях обеспечения 
сотрудничества при решении профессиональных задач, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные, культурные и иные различия 

ОК-6 способность осуществлять различные формы 
межкультурного взаимодействия в целях обеспечения 
сотрудничества при решении профессиональных задач 

ОК-6 способность логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь на русском 
языке, в том числе по профессиональной тематике, 
публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии 

ОК-9 способность логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь на русском языке, 
готовить и редактировать тексты профессионального 
назначения, публично представлять собственные и 
известные научные результаты, вести дискуссии и 
участвовать в полемике 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию Отсутствует 
ОК-8 способность самостоятельно применять методы 

физического воспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления 
здоровья, достижения должного уровня физической 
подготовленности в целях обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

ОК-15 способность самостоятельно применять методы 
физического воспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления 
здоровья, достижения должного уровня физической 
подготовленности в целях обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

0IIK-1 способность работать с различными источниками 
информации, информационными ресурсами и 
технологиями, Осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации из разных источников 
и баз данных, представлять её в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий, владеть стандартными методами 
компьютерного набора текста и его редактирования на 
русском и иностранном языке 

ОК-Ю способность применять основные методы, способы и 
средства получения, хранения, обработки информации, 
использовать компьютер как средство для управления 
информацией, в том числе в глобальных 
компьютерных сетях 

0IIK-1 способность работать с различными источниками 
информации, информационными ресурсами и 
технологиями, Осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации из разных источников 
и баз данных, представлять её в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий, владеть стандартными методами 
компьютерного набора текста и его редактирования на 
русском и иностранном языке 

ОК-11 способность владеть стандартными методами 
компьютерного набора текста и его редактирования на 
русском и иностранном языке 



ОПК-2 способность соблюдать в профессиональной 
деятельности требования правовых актов в области 
информационной безопасности, защиты 
государственной тайны и иной информации 
ограниченного доступа, обеспечивать соблюдение 
режима секретности 

ПК-2 способность соблюдать в профессиональной 
деятельности требования правовых актов в области 
защиты государственной тайны и информационной 
безопасности, обеспечивать соблюдение режима 
секретности 

ОПК-3 способность применять знание двух иностранных 
языков для решения профессиональных задач 

ПК-3 способность применять знание двух иностранных 
языков для решения профессиональных задач 

ОПК-4 способность применять знания в области географии, 
истории, политической, экономической, социальной и 
культурной жизни страны изучаемого языка, а также 
знания о роли страны изучаемого языка в 
региональных и глобальных политических процессах 

ПК-4 способность применять знания в области географии, 
истории, политической, экономической, социальной и 
культурной жизни страны изучаемого языка, а также 
знания о роли страны изучаемого языка в 
региональных и глобальных политических процессах 

ОПК-5 способность самостоятельно осуществлять поиск 
профессиональной информации в печатных и 
электронных источниках, включая электронные базы 
данных 

ПК-15 способность применять методику ориентированного 
поиска информации в справочной, специальной 
литературе и компьютерных сетях 

ОПК-6 способность применять приемы первой помощи, 
методы защиты производственного персонала и 
населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК-7 способность владеть основными методами защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий, проявлять психологическую устойчивость в 
сложных и экстремальных условиях 

ПК-1 способность проводить лингвистический анализ 
текста/дискурса на основе системных знаний 
современного этапа и истории развития изучаемых 
языков 

ПК-8 способность проводить лингвистический анализ 
текста/дискурса на основе системных знаний 
современного этапа и истории развития изучаемых 
языков 

ПК-2 способность 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-9 способность 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-3 способность владеть устойчивыми навыками 
порождения речи на иностранных языках с учетом их 
фонетической организации, сохранения темпа, нормы, 

ПК-10 способностью владеть устойчивыми навыками 
порождения речи на иностранных языках с учетом их 
фонетической организации, сохранения темпа, нормы, 



узуса и стиля языка 
ПК-4 способность адекватно применять правила построения 

текстов на рабочих языках для достижения их 
связности, последовательности, целостности на основе 
композиционно-речевых форм 

ПК-5 способность владеть всеми регистрами общения: 
официальным, неофициальным, нейтральным 

Г1К-6 способность распознавать лингвистические маркеры 
социальных отношений и адекватно их использовать 
(формулы приветствия, прощания, эмоциональное 
восклицание), распознавать маркеры речевой 
характеристики человека на всех уровнях языка 

ПК-7 способность осуществлять предпереводческий анализ 
письменного и устного текста, способствующий 
точному восприятию исходного высказывания, 
прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса 
и несоответствий в процессе перевода и способов их 
преодоления 

ПК-8 способность применять методику ориентированного 
поиска информации в справочной, специальной 
литературе и компьютерных сетях 

ПК-9 способность применять переводческие трансформации 
для достижения необходимого уровня эквивалентности 
и репрезентативности при выполнении всех видов 
перевода 

ПК-10 способность осуществлять послепереводческое 
саморедактирование и контрольное редактирование 
текста перевода 

ПК-И способность к выполнению устного последовательного 
перевода и зрительно-устного перевода с соблюдением 
норм лексической эквивалентности, учетом 
стилистических и темпоральных характеристик 
исходного текста, соблюдением грамматических, 



узуса и стиля языка 
ПК-11 способность адекватно применять правила построения 

текстов на рабочих языках для достижения их 
связности, последовательности, целостности на основе 
композиционно-речевых форм 

ПК-12 способность владеть всеми регистрами общения: 
официальным, неофициальным, нейтральным 

ПК-13 способность распознавать лингвистические маркеры 
социальных отношений и адекватно их использовать 
(формулы приветствия, прощания, эмоциональное 
восклицание), распознавать маркеры речевой 
характеристики человека на всех уровнях языка 

ПК-14 способность осуществлять предпереводческий анализ 
письменного и устного текста, способствующий 
точному восприятию исходного высказывания, 
прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса 
и несоответствий в процессе перевода и способов их 
преодоления 

ПК-15 способность применять методику ориентированного 
поиска информации в ' справочной, специальной 
литературе и компьютерных сетях 

ПК-16 способность применять переводческие трансформации 
для достижения необходимого уровня эквивалентности 
и репрезентативности при выполнении всех видов 
перевода 

ПК-17 способность осуществлять послепереводческое 
саморедактирование и контрольное редактирование 
текста перевода 

ПК-18 способность к выполнению устного последовательного 
перевода и зрительно-устного перевода с соблюдением 
норм лексической эквивалентности, учетом 
стилистических и темпоральных характеристик 
исходного текста, соблюдением грамматических, 



синтаксических и стилистических норм текста 
перевода 

синтаксических и стилистических норм текста 
перевода 

ПК-12 lb способность правильно использовать минимальный 
набор переводческих соответствий, достаточный для 
качественного устного перевода 

1IK-19 способность правильно использовать минимальный 
набор переводческих соответствий, достаточный для 
качественного устного перевода 

ПК-13 способность владеть основами применения 
сокращенной переводческой записи при выполнении 

; устного последовательного перевода . • i < 

ПК-20 способность владеть основами применения 
сокращенной переводческой записи при выполнении 
устного последовательного перевода 

IIK-14 способность проявлять психологическую устойчивость 
в сложных и экстремальных условиях, в том числе 
быстро переключаясь с одного рабочего языка на 
другой 

ПК-2! способность быстро переключаться с одного рабочего 
языка на другой 

ПК-15 способность к обобщению, критическому осмыслению,; 
систематизации информации, анализу логики 
рассуждений и высказываний 

ПК-23 способность к обобщению, анализу, критическому 
осмыслению, систематизации информации, 
прогнозированию, постановке профессиональных 
целей и выбору путей их достижения, анализировать 
логику рассуждений и высказываний 

ПК-16 способность оценивать качество и содержание 
информации, выделять наиболее существенные факты 
и концепции, давать им собственную оценку и 
интерпретацию 

ПК-24 способность оценивать качество и содержание 
информации, выделять наиболее существенные факты 
и концепции^ давать им собственную оценку и 
интерпретацию 

ПК-17 способность работать с материалами различных 
источников, осуществлять реферирование и 
аннотирование письменных текстов, составлять 
аналитические обзоры по заданным темам, находить/ 
собирать и первично обобщать фактический материал, 
делая обоснованные выводы 

ПК-25 способность осуществлять реферирование и 
аннотирование письменных текстов 

ПК-17 способность работать с материалами различных 
источников, осуществлять реферирование и 
аннотирование письменных текстов, составлять 
аналитические обзоры по заданным темам, находить/ 
собирать и первично обобщать фактический материал, 
делая обоснованные выводы 

ПК-26 способность работать с материалами различных 
источников, составлять аналитические обзоры по 
заданным темам, " находить, собирать и первично 
обобщать фактический материал, делая обоснованные 
выводы 



ПК-18 способность применять методы научных исследований 
в профессиональной деятельности, анализировать 
материалы исследований области лингвистики, 
межкультурной коммуникации и переводоведения с 
соблюдением библиографической культуры для 
решения профессиональных задач 

ПК-32 способность анализировать материалы современных 
исследований в области лингвистики, межкультурной 
коммуникации и переводоведения для их 
самостоятельного использования 

ПК-18 способность применять методы научных исследований 
в профессиональной деятельности, анализировать 
материалы исследований области лингвистики, 
межкультурной коммуникации и переводоведения с 
соблюдением библиографической культуры для 
решения профессиональных задач 

ПК-31 способность владеть основами современной 
информационной библиографической культуры 

ПК-18 способность применять методы научных исследований 
в профессиональной деятельности, анализировать 
материалы исследований области лингвистики, 
межкультурной коммуникации и переводоведения с 
соблюдением библиографической культуры для 
решения профессиональных задач 

ПК-30 способность анализировать взаимосвязи явлений и 
фактов действительности на базе владения 
методологией и методикой научных исследований 

ПК-19 способность проводить лингвопереводческий анализ 
текста и создавать лингвопереводческий и 
лингвострановедческий комментарий к тексту 

ПК-33 способность проводить лингвопереводческий анализ 
текста и создавать лингвопереводческий и 
лингвострановедческий комментарий к тексту 

ПСК-3.1 Способность владеть международным этикетом и 
правилами поведения переводчика в различных 
ситуациях устного перевода 

ПСК-1 способность владеть международным этикетом и 
правилами поведения переводчика в различных 
ситуациях устного перевода 

ПСК-3. 2 Способность выявлять и устранять причины 
дискоммуникации в конкретных ситуациях 
межкультурного взаимодействия 

ПСК-2 способность выявлять и устранять причины 
дискоммуникации в конкретных ситуациях 
межкультурного взаимодействия 

ПСК-3.3 Способность адаптироваться к новым условиям 
деятельности, творчески использовать полученные 
знания, навыки и компетенции вне профессиональной 
сферы 

ПСК-3 способность адаптироваться к новым условиям 
деятельности, творчески использовать полученные 
знания, навыки и компетенции вне профессиональной 
сферы 

Переходник рассмотрен на учебно-методической комиссии СГФ « dl/ » / / 2016 г, 

Председатель учебно-методической комиссии факультета /Е.Ю. Першина/ 
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