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Дата введения 2013-09-01 
1 Область применения 
Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации образовательной 

программы высшего образования 1 ступени, обеспечивающей получение квалификации 
специалиста с высшим образованием, и образовательной программы высшего образования 1 
ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными профаммами среднего специального образования, по 
специальности 1-23 01 03 «Лингвострановедение» (далее - если не установлено иное -
образовательные программы по специальности I- 23 01 03 «Лингвострановедение»), учебно-
методической документации, учебных изданий, информационно-аналитических материалов. 

Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях высшего образования Республики 
Беларусь, осуществляющих подготовку по образовательным программам по специальности 
1- 23 01 03 «Лингвострановедение». 

2 Нормативные ссылки 

СТБ 22.0.1-96 Система стандартов в сфере образования. Основные положения (далее - СТБ 
22.0.1-96) 

СТБ И С О 9000-2006 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь (далее -
СТБ ИСО 9000-2006) 

ОКРБ 011 -2009 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности 
и квалификации» (далее - ОКРБ 011-2009) 

ОКРБ 005-2011 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды 
экономической деятельности» (далее - ОКРБ 005-2011) 

Кодекс Республики Беларусь об образовании (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011, № 13, 2/1795) (далее - Кодекс Республики Беларусь об образовании) 

3 Основные термины и определения 

В настоящем образовательном стандарте применяются термины, определенные в Кодексе 



ОСВОІ-23 01 03-2013 
Республики Беларусь об образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями; 

Внешняя политика государства - деятельность государства по реализации политических 
интересов в области международных отношений. 

Востоковед-международник - квалификация специалиста в области востоковедения и 
международных отношений с высшим образованием, который профессионально владеет 
восточным языком, обладает междисциплинарными знаниями о восточной стране и способен 
выступить в роли квалифицированного эксперта в области международных отношений данной 
страны с Республикой Беларусь, другими странами Востока и Запада, включая их союзы, 
международные и внутригосударственные организации и объединения. 

Зачетная единица - числовой способ выражения трудоемкости учебной работы студента, 
основанный на достижении результатов обучения. 

Квалификация - знания, умения и навыки, необходимые для той или иной профессии на 
рынках труда, подтвержденные документом об образовании (СТБ 22.0.1-96). 

Компетентность - выраженная способность применять свои знания и умения (СТБ ИСО 
9000-2006). 

Компетенция - знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые для решения 
теоретических и практических задач. 

Лннгвостраиоведение - отрасль науки и специальность высшего образования, 
предполагающая изучение уклада жизни населения зарубежной страны или зарубежных стран, 
составляющих единую культурную общность, через изучение ее языка, включая языковедческую 
традицию, литературу, философию, религию, историю, этнографию, демофафию, экономику, 
политику, международные связи, науку и образование, духовные и материальные ценности. 

Международные отношения - совокупность экономических, политических, идеологических, 
правовых, военных и др. связей и отношений между государствами и их союзами, между 
основными экономическими, политическими, социальными силами, организациями и 
общественными движениями, действующими на международной арене. 

Обеспечение качества - скоординированная деятельность по руководству и управлению 
организацией, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут 
выполнены (СТБ ИСО 9000-2006). 

Переводчик-референт - квалификация специалиста, владеющего иностранным языком и 
обладающего знаниями, навыками н умениями, необходимыми и достаточными для глубокого 
анализа языковой системы и всесторонней обработки текста в целях осуществления адекватного 
письменного и устного, прямого и обратного перевода с родного языка на иностранный. 

Специальность - вид профессиональной деятельности, требующий определенных знаний, 
навыков и компетенций, приобретаемых путем обучения и практического опыта (ОКРБ 011-2009). 

4 Общие положения 

4.1 Общая характеристика специальности 

Специальность 1-23 01 03 «Лингвострановедение» в соответствии с ОКРБ 011-2009 относится к 
профилю образования Е «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация 
производства», направлению образования 23 «Коммуникации» и обеспечивает получение 
квалификации «Востоковед-международник. Переводчик-референт (с указанием языков общения)». 

Согласно ОКРБ 011-2009 по специальности предусмотрены специализации. 
- 1-23 01 03 01 «Внешняя политика стран Ближнего и Среднего Востока»; 
- 1-23 01 03 02 «Лингвострановедение Ближнего и Среднего Востока»; 
- 1-23 01 03 03 «Внешняя политика стран Дальнего Востока»; 
- 1-23 01 03 04 «Лингвострановедение Дальнего Востока». 



4.2 Требования к уровню образования лиц, поступающих для получения высшего 
образования 1 ступени 

4.2.1 На все формы получения высшего образования могут поступать лица, которые имеют 
общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим средним 
образованием либо среднее специальное образование, подтвержденное соответствующим 
документом об образовании. 

4.2.2 Прием лиц для получения высшего образования I ступени осуществляется в 
соответствии с пунктом 9 статьи 57 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

4.3 Общие цели подготовки специалиста 

Общие цели подготовки специалиста: 
- формирование и развитие социально-профессиональной, практико-ориентированной 

компетентности, позволяющей сочетать академические, социально-личностные, профессиональные 
компетенции для решения задач в сфере профессиональной и социальной деятельности; 

- формирование знаний о языке, духовной и материальной культуре восточной страны в 
системе ее международных отношений с Республикой Беларусь, другими странами Востока и 
Запада, включая их союзы, международные и внутригосударственные организации и объединения, 
а также умения применять полученные знания на практике; 

- формирование активной профессиональной позиции, умения правильно ставить и решать 
задачи, планировать и организовывать профессиональную деятельность с учетом ее политических, 
экономических и социальных последствий; 

- развитие навыков и умений переводчика-референта, эксперта, консультанта в области 
восгоковедения и восточного языкознания, международных отношений, деятельности 
международных организаций и объединений; 

- формирование навыков междисциплинарной исследовательской работы, творческого 
применения научных достижений в практической деятельности. 

4.4 Формы получения высшего образования I ступени 

Получение высшеі о образования по специальности предусматривает очную (дневную) форму 
получения образования. 

4.5 Сроки получения высшего образования I ступени 

Срок получения высшего образования в дневной форме получения образования по 
специальности 1-23 01 03 «Лингвострановедение» составляет 5 лет. 

Срок получения высшего образования по специальности 1-23 01 03 «Лингвострановедение» 
лицами, обучающимися по образовательной программе высшего образования I ступени, 
обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными программами среднего специального образования, может 
быть сокращен учреждением высшего образования при условии соблюдения требований 
настоящего образовательного стандарта. 

5 Характеристика профессиональной деятельности специалиста 

5.1 Сфера профессиональной деятельности специалиста 

Основными сферами профессиональной деятельности специалиста являются: 
- 722 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук. 
- 743 Деятельность по письменному и устному переводу; 



- 8 4 2 1 Международная деятельность; 
- 854 Высшее образование; 
- 855 Прочие виды образования. 

5.2 Объекты профессиональной деятельности специалиста 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются; события и действия, 
возникающие в сфере межэтнической коммуникации и имеющие политическое и 
внешнеполитическое значение для международных отношений государственных и 
негосударственных учреждений и организаций на межправительственном и неправительственном 
уровнях, а также: общественно-политическая, экономическая, научно-техническая, справочная и 
другая специальная литература; деловая документация и корреспонденция; материалы 
конференций, совещаний, семинаров; встречи, переговоры и контакты с зарубежными партнерами. 

5.3 Виды профессиональной деятельности спецналнста 

Специалист должен быть компетентен в следующих вилах деятельности: 
- производственной (лингвострановедческой, международной, дипломатической, переводческой); 
- научно-педагогической, учебно-методической и дидактической; 
~ проектной и научно-исследовательской; 
- организационно-управленческой. 

5.4 Задачи профессиональной деятельности специалиста 

Специалист должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

- проводить комплексный анализ уклада жизни населения восточной страны или восточных стран, 
составляющих единую культурную общность, через изучение ее языка, включая языковедческую 
традицию, литературу, философию, религию, историю, этнографию, демографию, экономику, 
политику, международные связи, науку и образование, духовные и материальные ценности; 

- глубоко анализировать языковую систему и тщательно обрабатывать текст на иностранном 
языке в целях осуществления квалифицированного двустороннего и многостороннего письменного 
и устного прямого и обратного перевода с родного языка на иностранный во время работы в 
государственных органах, научных и высших учебных заведениях, а также ведения переговоров; 

- правильно анализировать и прогнозировать развитие международных отношений, исторических 
и современных проблем экономической и социальной жизни изучаемой восточной страны; 

- уметь ориентироваться в этногенезе, современном национально-этническом составе и социальной 
структуре населения изучаемой восточной страны, ее национально-этнических проблемах; 

- давать анализ политической системы изучаемой восточной страны, включая ее 
государственное устройство, характер политического режима, строение и функционирование всех 
ветвей власти в центре и на местах, деятельность политических партий и общественных 
организаций, особенности политической культуры и специфику политического процесса; 

- анализировать информацию о деятельности государственных органов в области 
международных отношений, двусторонних и многосторонних межэтнических и межкультурных 
коммуникационных связей; 

- правильно оценивать результаты политического, торгово-экономического и культурного 
сотрудничества Республики Беларусь со странами Ближнего, Среднего и Дальнего Востока; 

- распространять востоковедные научные знания среди молодежи и других социальных 
групп и слоев населения. 

5.5 Возможности нродолження образования специалиста 

Специалист может продолжить образование на II ступени высшего образования 
(магистратура) в соответствии с рекомендациями ОКРБ 011 -2009. 



6 Требования к компетентности специалиста 

6.1 Состав компетенций специалиста 
Освоение образовательных программ по специальности 1-23 01 03 «Лингвострановедение» 

должно обеспечить формирование следующих групп компетенций: 
академических компетенций, включающих знания и умения по изученным учебным 

дисциплинам, умение учиться; 
социально-личностных компетенций, включающих культурно-ценностные ориентации, 

знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать им; 
профессиональных компетенций, включающих способность решать задачи, разрабатывать 

планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности. 

6.2 Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических 

и практических задач. 
- АК-2. Владеть сисгемным и сравнительным анализом. 
- АК-З. Владеть исследовательскими навыками. 
- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
- АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 

информацией и работой с компьютером. 
- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

6.3 Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
- СЛК-6. Уметь работать в команде. 

6.4 Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

Производственная (лингвострановедческая, международная, дипломатическая, 
переводческая) деятельность: 

ПК-1. Вести переговоры и дипломатические беседы на восточном и западном иностранных 
языках с другими заинтересованными участниками и осуществлять двусторонний и многосторонний 
письменный и устный прямой и обратный перевод с родного языка на иностранный; 

ПК-2. Ориентироваться в языковой ситуации и особенностях языковых процессов в изучаемой 
восточной стране. 

ПК-3. Готовить доклады и материалы к презентацтиям и дипломатическим коммуникациям, в 
том числе обзоры и рефераты по иностранным информационным материалам. 

ПК-4. Анализировать и оценивать собранные данные. 
ПК-5. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
ПК-6. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-7. Свободно владеть восточным и западным иностранными языками, включая устную и 
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письменную коммуникацию, уметь глубоко анализировать их языковую систему и тщательно 
обрабатывать тексты на иностранных языках. 

Научно-пелагогическая, учебно-методическая и дидактическая деятельность 
ПК-8. Проводить учебные занятия в учреждениях общего среднего, среднего специального и 

высшего образования. 
ПК-9. Разрабатывать и использовать современное учебно-методическое обеспечение. 
ПК-10. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные образовательные 

технологии, 
ПК-11. Планировать и организовывать воспитательную работу с учащимися. 
ПК-12. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику учебных и 

воспитательнь[х результатов. 
Проектная и научно-исследовательская деятельность 
ПК-13. Самостоятельно проводить научные исследования в области языкознания и 

лингвострановедения Востока. 
ПК-14. Анализировать эволюцию международных отношений и международных систем в 

странах Востока с учетом включения Республики Беларусь в систему мирохозяйственных связей. 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-15, Организовывать работу малых коллективов исполнителей для достижения 

поставленных целей, 
ПК-16. Взаимодействовать со специалистами смежных специальностей. 
ПК-17. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности. 

7 Требования к учебно-программной документации 
7.1 Состав учебно-программной документации 
Образовательные программы по специальности 1-23 01 03 «Лингвострановедение» включают 

следующую учебно-программную документацию: 
- типовой учебный план по специальности; 
- учебный план учреждения высшего образования по специальности (специализации); 
- типовые учебные программы по учебным дисциплинам; 
- учебные программы учреждения высшего образования по учебным дисциплинам; 
- программы практик. 
7.2 Требования к разработке учебно-программной документации 
7.2.1 Максимальный объем учебной нагрузки студента не должен превышать 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 
7.2.2 Объем обязательных аудиторных занятий, определяемый учреждением высшего 

образования с учетом специальности, специфики организации учебного процесса, оснащения 
учебно-лабораторной базы, информационного, научно-методического обеспечения, устанавливается 
в пределах 24-32 часов в неделю. 

7.2.3 В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается 
время, предусмотренное на подготовку к экзамену (экзаменам) по учебной дисциплине. 

7.3 Требования к составлению графика образовательного процесса 

7.3.1 Примерное количество недель по видам деятельности для дневной формы получения 
высшего образования определяется в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 

Виды деятельности, устанавливаемые 
в учебном плане Количество недель Количество часов 

Теоретическое обучение 158 8532 
Экзаменационные сессии 27 1458 
Практика 18 972 



Виды деятельности, устанавливаемые 
в учебном плане Количество недель Количество часов 

Дипломное проектирование 7 378 
Итоговая аттестация 3 162 
Каникулы 38 
Итого 251 11502 

7.3.2 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 
учреждение высшего образования имеет право вносить изменения в график образовательного 
процесса при условии соблюдения требований к содержанию образовательной программы, 
указанных в настоящем образовательном стандарте. 

7.3.3 При заочной форме получения высшего образования студенту должна быть обеспечена 
возможность учебных занятий с лицами из числа профессорско-преподавательского состава в 
объеме не менее 200 часов в год. 

7.4 Требования к структуре типового учебного плана по специальности 

7.4.1 Типовой учебный план по специальности разрабатывается в соответствии со структурой, 
приведенной в таблице 2 образовательного стандарта. 

Таблица 2 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (в часах) 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды 
формируе-

мых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируе-

мых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 
аудитор-

ные 
занятия 

(45-70 %) 

самосто-
ятельная 

работа 
(30-55 %) 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируе-

мых 
компетенций 

1 Цикл социально-гуманитарных 
дисциплин 672 340 332 18 
Государственный компонент 412 204 208 11 

1.1 
Интегрированный модуль 
«Философия» 152 76 7 6 4 АК-1-3,6; 

СЛК-2; ПК-4 

1.2 Интегрированный модуль 
«Экономика» 116 60 56 3 

АК-1-7; СЛК-2,6 
ПК-4,14, 17 

1.3 
Интегрированный модуль 
«Политология» 72 34 38 2 

АК-1-9; 
СЛК-1-3,5,6; 
ПК-7,18,19 

1.4 Интегрированный модуль 
«Исто рия» 72 34 38 2 СЛК-1; ПК-14 

Компонент учреждения высшего 
образования 260 136 124 7 

СЛК-1-3,6; 
ПК-5,14-16,17 

2 Цикл общенаучных и 
общей рофессиональных дисциплин 1468 908 560 45 
Государственный компонент 906 560 346 27 

2.1 История стран Востока 60 36 24 2 ПК-4,13,14 

2.2 
Теоретическая грамматика восточного 
языка 

62 36 26 2 
АК-1-6,8,9; 

СЛК-5; 
ПК-1-3,7,13 

2.3 Теория перевода восточного языка 58 34 24 2 АК-8,9; СЛК-3; 
ПК-1-3,7,13 

2.4 Деловая переписка на восточном языке 54 36 18 2 
АК-8,9; 

СЛК-2,3,6; 
ПК-1-3,6,7 

2.5 
История страны изучаемого 
восточного языка 

112 70 42 3 
АК-1-3,9; 
СЛК-2,5; 
ПК-13,14 

2.6 Семантика традиционной народной 58 34 24 2 АК-1-3,5,9; 



JV» 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (в часах) 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды 
формируе-

мых 
компетенций 

JV» 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируе-

мых 
компетенций 

JV» 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 
аудитор-

ные 
занятия 

(45-70 %) 

саиосто-
ятельняя 

работа 
(30-55 %) 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируе-

мых 
компетенций 

духовной культуры страны изучаемого 
восточного языка 

С Л К - 3 ; П К - ! 3 

2.7 
Международные организации 
Ближнего, Среднего и Дальнего 
Востока 

54 34 20 2 
АК-2; СЛК-2,6; 

ПК-13,14 

2.8 
Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения 

56 36 20 1 АК-1-4,6; 
ПК-14,15 

2.9 Введение в языкознание 112 70 42 3 
АК-1-6 ,9 ; 

С Л К - 5 ; 
П К - 2 , 1 3 

2.10 Общее языкознание ПО 70 40 3 
АК-1-6 ,9 ; 

С Л К - 5 ; 
П К - 2 , 1 3 

2.11 Белорусский язык (профессиональная 
лексика) 54 36 18 -) л-

А К - 1 , 2 , 8 , 9 
С Л К - 2 , 3 

2.12 
Безопасность жизнедеятельности 
человека 116 68 48 3 

С Л К - 2 , 4 ; 
П К - 1 1 , 1 2 

Компонент учреждения высшего 
образования 562 348 214 18 

АК-1-6 ,8 ,9 ; 
СЛК-2 ,3 ,5 ,6 ; 

ПК-1-4 ,7 , 
11 ,14,16,17 

3 Цикл специальных дисциплин 5702 3436 2266 143 
Государственный компонент 3926 2420 1506 101 

3.1 Восточный иностранный язык 1324 840 484 33 
АК-8,9; СЛК-3; 

ПК-1-3,7-10, 
12,13 

3.2 Западный иностранный язык 698 420 278 18 
АК-8,9; СЛК-3; 
ПК-1-3,7-10,12 

3.3 
Речевая практика восточного 
иностранного языка 880 528 352 23 

АК-8,9; СЛК-3; 
ПК-1-3,7-10, 

12,13 

3.4 Практика перевода восточного 
иностранного языка 1024 632 392 27 

АК-8,9; СЛК-3; 
ПК-1-3,7-10, 

12,13 
Компонент учреждения высшего 
образования 1776 1016 760 42 ЛК-2,8,9; СЛК-3; 

ПК-1-3,7-10,12 

4 Цикл дисциплин специализации 460 246 214 11 
АК-1-9; 

СЛК-2,3,5,6; 
ПК-1-7,13,14,16 

5 Экзаменационные сессии 1458 1458 36 АК-4 

6 Выполнение курсовых работ (проектов) 200 200 5 

АК-1-9; 
СЛК-5; 
ПК-3-6, 

13,14,16,17 

7 Факультативные дисциплины 30 30 
АК-4,9; 

СЛК-1,2; 
ПК-5,6,17 

Всего 9990 4960 5030 258 



№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (в часах) 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды 
формируе-

мых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируе-

мых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 
аудитор-

ные 
занятия 

(45-70 %) 

самосто-
ятельная 

работа 
(30-55 %) 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируе-

мых 
компетенций 

8 Практика 972 972 27 

8.1 Ознакомительная (учебная), 2 недели 108 108 3 
АК-4,9; 

СЛК-5,6; 
ПК-5,6,16-17 

8.2 Специальная (учебная), 2 недели 108 108 3 
АК-1,4,8,9; 
СЛК-2,3,6; 
ПК-4-6,16 

8.3 
Языковая (производственная), 
2 недели 

108 108 3 
АК-8,9; СЛК-3; 

ПК-1-3,7,10 

8.4 Страноведческая (производственная), 
2 недели 

108 108 3 
АК-9; СЛК-3; 
ПК-1 ,3 ,5-7 , 

13,14,17 

8.5 
Преддипломная (производственная), 
10 недель 

540 540 15 
АК-1-9; 

СЛК-1-3,5,6; 
Г1К-1-6,14-16 

9 Дипломное проектирование 378 378 10,5 АК-4-6,9; 
ПК-13,14,17 

10 Итоговая аттестация 162 162 4,5 
АК-1-7,9; 

СЛК-5; 
ПК-4-6,13,14,17 

Л Дополнительные виды обучения /560 /560 
Физическая культура 560 560 СЛК-4 

7.4.2 На основании типового учебного плана по специальности разрабатывается учебный план 
учреждения высшего образования по специальности (специализации), в котором учреждение 
высшего образования имеет право изменять количество часов, отводимых на освоение учебных 
дисциплин, в пределах 15 %, а объемы циклов дисциплин - в пределах 10 % без превышения 
максимального недельного объема нагрузки студента и при сохранении требований к содержанию 
образовательной программы, указанных в настоящем образовательном стандарте. 

7.4.3 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 
(специализации) рекомендуется предусматривать учебные дисциплины по выбору студента в 
объеме до 50% от количества учебных часов, отводимых на компонент учреждения высшего 
образования. 

7.4.4 Перечень компетенций, формируемых при изучении учебных дисциплин компонента 
учреждения высшего образования, дополняется учреждением высшего образования в учебных 
программах. 

7.4.5 Одна зачетная единица соответствует 36-40 академическим часам. 
Сумма зачетных единиц при получении высшего образования в дневной форме должна быть 

равной 60 за I год обучения. 
7.4.6 Учреждения высшего образования имеют право переводить до 40% предусмотренных 

типовым учебным планом по специальности аудиторных занятий в управляемую самостоятельную 
работу студента. 

7.5 Требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и 
компетенциям по учебным дисциплинам 

7.5.1 Проектируемые результаты освоения учебной программы по учебной дисциплине 
государственного компонента каждого цикла представляются в виде обязательного минимума 
содержания и требований к знаниям, умениям и владениям. 
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7.5.2 Цикл социально-гуманитарных дисциплин устанавливается в соответствии с 

образовательным стандартом «Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-
гуманитарных дисциплин», включающим обязательный минимум содержания и требования к 
компетенциям, и с учетом Концепции оптимизации содержания, структуры и объема социально-
гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования. 

7.5.3 Цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин: 

История стран Востока 
Место народов Востока в историческом процессе. Основные тенденции исторического 

социально-жономического и политического развития с древних времен и до современности. 
Страны Востока в период "пробуждения Азии". Национально-освободительное движение. Кризис 
и крах колониальных империй. Локальные войны и военно-политические конфликты в странах 
Востока после второй мировой войны. Особенности развития отдельных стран и регионов. 
Материальная и духовная культура народов Востока. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- особенности исторического развития народов и стран Востока; 
- становление колониализма и его влияние на традиционные структуры азиатско-африканских 

обществ; 
- образование и деятельность государств, формирование политических систем; 
- значение религиозно-цивилизационного компонента в процессе поиска моделей 

общественного развития; 
- роль внешнего фактора для развития стран Востока; 
уметь: 
- выделять общее и особенное в историческом развитии стран и народов Востока; 
- анализировать историческую ситуацию на ключевых этапах становления государственности 

стран Востока; 
- определять роль личности, ее влияние на судьбы народов Востока; 
- понимать значение религиозно-цивилизационного компонента в укладе жизни народов Востока. 
владеть: 
- фундаментальной научной базой, позволяющей ориентироваться в комплексе современной 

науки о Востоке и истории востоковедения; 
- приемами систематизации, обобщения и анализа исторических фактов, событий, явлений и 

процессов; 

- навыками работы с источниками и изучения восточной историографии. 

Теоретическая грамматика восточного языка 
Общенаучные понятия: множество, кортеж, отношение, функция, операция. Копия мира. 

Стереотип. Модель мира. Индивид и его роли. Состав и структура модели мира. Семантика и 
синтаксис как разделы теоретической грамматики. Язык и речь. Языковая картина мира. Вербальное 
и невербальное знание. Способы представления. Двухуровневое членение языка. Фигуры и знаки. 
Способы задания языковой системы и ее реализации. Основные отношения в языке и речи. 
Предикация и номинация. Лингвистическая операция. Номинативная единица. Структура 
номинативной единицы. Идентификация номинативных единиц. Сочетание номинативных единиц. 
Части языка. История проблемы. Процедуры разграничения. Общая и частная парадигмы тайгенов и 
ёгенов. Конверсия частей языка. Члены предложения. Виртуальная цепь как фамматический код 
предложения. Реализация виртуальной цепи. Глубинный и поверхностный синтаксис. 
Реконструкция членов предложения. Распространение предложения. Степень приоритета члена 
предложения. Специфика реализации виртуальной цепи в восточных языках с различными 
фафическими, типологическими, генеалогическими и ареальными характеристиками. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
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- основные достижения восточного языкознания и приоритетные направления развития 

современной востоковедной языковедческой традиции; 
- фундаментальное отличие китайско-японской теории частей языка от греко-латинского 

учения о частях речи; 
- онтологию различия копии мира, модели мира и языковой картины мира; причины 

доминирования семантических категорий над синтаксическими и морфологическими; 
- двухуровневое членение языка и соотношение фигур и знаков; 
- тенденции развития языковой системы, определяемые потребностями адресанта и адресата; 
- семантический механизм порождения предложения и преимущества глубинного синтаксиса 

над поверхностным; 
- правила задания языковой системы и ее реализации; общие правила построения правильно 

построенного предложения; 
уметь: 
- применять полученные теоретические знания в практической деятельности; 
- правильно анализировать синтаксические сфуктуры и морфологические парадигмы, 

понимать обусловленность их специфики в изучаемых восточных языках; 
- правильно строить виртуальную цепь для изучаемого восточного языка и ее реализовывать; 
владеть: 
- современной научной терминологией в области восточного языкознания; 
- методологическим аппаратом, необходимым для описания системы изучаемого восточного 

языка и ее реализации в речи; 
- методическими и дидактическими приемами изложения учебного материала по грамматике 

восточных языков студентам учебных заведений востоковедного профиля. 

Теория перевода восточного языка 
Переводоведение как отдельная отрасль научного знания. Объект науки о переводе. Общая 

характеристика теории перевода в востоковедении. Обзор литературы по проблемам теории 
перевода. Требования, предъявляемые к переводу. Виды перевода и переводческой деятельности. 
Жанры перевода. Трудности перевода. Семантические круги и парадоксы. Типовые ошибки 
переводчика. Модель мира как основание перевода. Соотношение модели мира и языковой 
картины мира. Виды словарей. Правила поиска знаков в словарях. Виды письменных знаков, их 
семантико-синтаксическая структура и особенности ее декодирования. Датирование письменности 
и основные периоды ее эволюции. Литературный язык и функциональные стили. Основные 
диалекты изучаемого восточного языка, их расхождение с литературной нормой и ареал 
распространения. Специфика двустороннего или многостороннего письменного или устного 
прямого или обратного перевода с родного языка на изучаемый восточный. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные тенденции развития отечественного и зарубежного переводоведения; 
- требования, предъявляемые к переводу, виды перевода и переводческой деятельности, 

жанры перевода; 
- объективные и субъективные трудности перевода, типичные ошибки переводчика; 
- приемы и способы решения стандартных переводческих задач; 
уметь: 
~ применять на практике разнообразную переводческую технологию, позволяющую 

осуществить квалифицированный двусторонний или многосторонний письменный или устный 
прямой или обратный перевод с родного языка на изучаемый восточный за оптимальный 
временной промежуток в различных условиях коммуникации. 

владеть: 
- принятым в переводоведении терминологическим аппаратом; 
- навыками критического анализа и объективной оценки переводческой деятельности; 
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- приемами преодоления расхождений в описании событий средствами родного и изучаемого 

восточного языка. 

Деловая переписка на восточном языке 
Особенности ведения дипломатической переписки на восточном языке. Структура 

дипломатических документов и правила их перевода, стилистические особенности перевода 
дипломатических документов. Делопроизводство. Стилистические особенности деловой письменной 
речи и современные требования к составлению и оформлению деловых письменных текстов. Виды 
деловых документов и деловых писем. Правила перевода деловых и дипломатических документов. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- виды деловых и дипломатических документов, правила их составления и оформления; 
- особенности прямого и обратного перевода деловой и дипломатической документации с 

восточного языка на родной; 
уметь: 
- осуществлять прямой и обратный перевод деловых и дипломатических документов с 

восточного языка на родной; 
владеть: 
- основами делопроизводства; 
- правилами компьютерного оформления деловой и дипломатической документации; 

История страны изучаемого восточного языка 
Основные тенденции и особенности исторического, социально-экономического и политического 

развития страны изучаемого языка. Локальные войны и военно-политические конфликты. Внешняя 
политика и дипломатия. Материальная и духовная культура. Роль страны в регионе. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 
- образование страны изучаемого восточного языка и формирование политической системы; 
- особенности исторического развития страны изучаемого восточного языка; 
- модель общественного развития страны изучаемого восточного языка в религиозно-

цивилизационном контексте; 
- роль внешних факторов, влияющих и/или влиявших на развитие страны изучаемого 

восточного языка; 
уметь: 
- выделять общее и особенное в историческом развитии страны изучаемого восточного языка; 
- анализировать историческую ситуацию на ключевых этапах становления государственности 

страны изучаемого восточного языка; 
- определять роль личности, ее влияние на судьбы народов; 
- правильно оценивать значение религиозно-цивилизационного компонента в общественном 

развитии страны изучаемого восточного языка; 
владеть: 
- фундаментальной научной базой, позволяющей ориентироваться в проблемах истории 

изучаемой восточной страны как частной отрасли востоковедного знания; 
- приемами систематизации, обобщения и анализа исторических фактов, событий, явлений и 

процессов в исторической перспективе изучаемой восточной страны; 
- навыками работы с источниками и историографией изучаемой восточной страны. 

Семантика традиционной народной духовной культуры страны изучаемого восточного 
языка 

Понятие "традиционная культура". Огличие традиционной культуры стран Востока от 
традиционной культуры европейских народов. Изменение семантики традиционной культуры в 



ходе развития этноса. Обрядность (семейная и календарная): свадьба, рождение ребенка, 
погребальные обряды, календарные праздники. Обряды хозяйственного цикла: сев, уборка урожая, 
строительство, ткачество, утварь и одежда. Демонология. Астрономия. Символика времени, 
природных явлений (дождя, засухи и т.д.), минералов, растений, зверей, птиц, насекомых. 
Медицина. Фольклор. Игры и развлечения. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- перечисленные области традиционной народной духовной культуры страны изучаемого 

восточного языка; 
- причины и тенденции изменения семантики традиционной народной духовной культуры; 
- современное состояние традиционной духовной культуры народа; 
- основные достижения востоковедения в области традиционной народной духовной 

культуры и приоритетные направления развития современной востоковедной традиции; 
уметь: 
- воспринимать и понимать произведения культуры страны изучаемого восточного языка; 
- применять полученные теоретические знания в практике перевода, в общении с носителями 

изучаемого восточного языка. 
владеть: 
- практическими навыками этикетного поведения в различных ситуациях общения с 

представителями восточных культур; 
- междисциплинарным подходом к изучению традиционной народной духовной культуры 

восточной страны. 

Международные организации Ближнего, Среднего и Дальнего Востока 
Роль международных организаций Ближнего, Среднего и Дальнего Востока в современных 

международных отношениях и в мировом развитии в целом; международные организации Азии и 
Африки и глобальная взаимозависимость; классификация международных организаций; 
важнейшие международные организации Ближнего, Среднего и Дальнего Востока, направления, 
особенности и правовое регулирование деятельности их деятельности. Республика Беларусь и 
международные организации Востока и Запада. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- историю международных организаций Ближнего, Среднего и Дальнего Востока; 
- основные принципы и организацию их деятельности; 
- роль ООН в современном мире; 
- формы участия Республики Беларусь в международных организациях Востока и Запада; 
уметь: 
- применять на практике принципы и методы деятельности международных организаций 

Востока и Запада; 
- выявлять процедуры и механизмы уставов международных организаций Ближнего, 

Среднего и Дальнего Востока; 
- определять вклад международных организаций Востока и Запада в разрешение глобальных 

проблем; 
- правильно оценивать роль Республики Беларусь в международных организациях Востока и 

Запада; 
владеть: 
- методами анализа деятельности международных организаций в странах Востока; 
- методикой оценки результативности и эффективности функционирования современных 

международных организаций стран Востока и западных стран в странах Востока. 

Мировая экономика и международные экономические отношения 
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Соотношение понятий мировая экономика и международные экономические отношения. 

Формы международных экономических отношений. Этапы разделения мирового хозяйства. 
Международная торговля товарами и современные тенденции в ее развитии. Мировые центры 
финансово-экономического развития и международные финансовые группы. Транснациональные и 
многонациональные компании. Международный кредит и кредитная безопасность страны. Мировой 
рынок услуг и международный обмен научно-техническими знаниями. Международное и 
региональное разделение труда. Интеграционные процессы. Международные валютно-финансовые 
отношения и международная валютная система. Развитие экономического и валютного союза ЕС. 
Интеграционные процессы на американском континенте и в тихоокеанской зоне. Экономическая 
интеграция в СНГ. Проблемы устойчивого социально-экономического развития стран. 

В результате изучения учебной дисциплины сгудент должен: 
знать: 
- основные понятия и категории международных экономических отношений; 
- закономерности и тенденции развития мировой экономики и международных 

экономических отношений; 
- предпосылки и основные этапы становления современной системы МЭО; 
- теорию и практику международной торговой, инвестиционной, валютной и миграционной 

политики; 
- современный механизм функционирования финансовых и валютных отношений в мировом 

хозяйстве; 
- место и роль, участие Республики Беларусь в системе международных экономических 

отношений; 
уметь: 
- анализировать целесообразность и эффективность участия субъектов МЭО во 

внешнеэкономической деятельности; 
- использовать в экономическом анализе механизмы функционирования международного 

рынка товаров, услуг, научно-технических знаний, капитала, рабочей силы; 
- использовать методы, формы и инструменты государственного и наднационального 

регулирования мировой экономики и международных экономических отношений; 
- анализировать состояние мирохозяйственных связей для принятия управленческих решений. 
- вести аргументированные деловые переговоры по специфике и особенностям современного 

развития международных отношений, применять экономические знания при встречах с 
зарубежными партнерами; 

владеть: 
- современной методикой оценки привлекательности национальных экономик для 

иностранных инвестиций; 
- приемами и навыками проведения деловых переговоров в рамках реализации отдельных 

аспектов экономической дипломатии белорусского государства. 

Введение в языкознание 
Предмет и задачи науки о языке. Язык и речь как сущность и явление. Многообразие языков 

мира. Функции языка. Язык и мышление. Язык и общество. Язык как система знаков. Историческое 
развитие языка. Сравнительно-исторический метод в языкознании и проблема родства языков. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные разделы языкознания и приоритетные направления развития современной 

лингвистики; 
- основные лингвистические школы; 
- классификацию языков в связи с историей и культурой народов; 
уметь: 
- применять полученные теоретические знания в практической переводческой деятельности; 
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- творчески анализировать языковой материал и лингвистическую литературу; 
владеть: 
- современной лингвистической терминологией; 
- элементарными приемами и методами анализа языковых ситуаций и решения 

лингвистических задач; 
- элементарными навыками научно-исследовательской работы в области языкознания. 

Общее языкознание 
Фонетика. Фонология. Морфемика и словообразование. Грамматика. Лексикология. 

Синтаксис. Функционирование языка. Письмо. Структура и методы языкознания. Общественное 
назначение науки о языке. Семиотическая концепция языка. Типы знаков и знаковых систем. 
Конвенциональные и мотивированные знаки. Гипотезы о звуковом символизме. Типы строения 
семиотик. Основы социальной лингвистики. Социальные функции языка. Язык и культура. 
Народы мира и языки. Языки-посредники. Национально-языковая политика. Принципы 
диахронического языкознания. Воздействие общества на развитие языка. Психолингвистика. 
Типология языков и лингвистика универсалий. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- взаимодействие языков и закономерности их развития; 
- основные концепции языка; 
- основные вопросы философии и глоттогенеза языка; 
уметь: 
- применять полученные теоретические знания в практической переводческой деятельности; 
- творчески анализировать языковой материал и лингвистическую литературу; 
владеть: 
- современной лингвистической терминологией с учетом концепций и подходов ведущих 

лингвистических школ и направлений; 
- методами лингвистической пропедевтики; 
- основными приемами и анализа языковых ситуаций и решения лингвистических задач; 
- основными навыками научно-исследовательской работы в области языкознания. 

Белорусский язык (профессиональная лексика) 
Белорусский язык как важнейший элемент национальной культуры, основа национальной 

идентификации. Белорусский язык как средство коммуникации. Структура и функции 
белорусского языка. Лексическая система белорусского языка. Белорусская терминология и 
источники ее формирования. Функциональные стили речи. Культура профессиональной речи. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- роль языка и речи в процессе социальных отношений; 
- функции белорусского языка как основополагающего компонента национальной культуры; 
- систему лексических, грамматических и стилистических средств белорусского языка; 
- состав профессиональной лексики; 
уметь: 
- грамотно пользоваться устной и письменной разновидностями современного белорусского 

литературного языка; 
- адекватно воспринимать профессиональные тексты и научную отраслевую информацию; 
- переводить, аннотировать и реферировать профессионально-ориентированные тексты; 
- составлять и вести на белорусском языке деловую документацию, готовить научные и 

публичные выступления и т. д.; 
владеть: 
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- навыками языковой деятельности в системе функционально-стилевых разновидностей 

белорусского литературного языка; 
- письменными и устными нормами современного белорусского литературного языка. 

Безопасность жизнедеятельности человека 
Организация защиты населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Первая помощь 

пораженным в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение радиационной безопасности. Глобальные 
экологические проблемы. Обеспечение охраны окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов. Обеспечение энергетической безопасности и энергетической независимости 
Республики Беларусь. Энергосберегающие технологии в быту. Обеспечение охраны труда. 
Санитарно-гигиенические требования к производственной среде. Производственная безопасность. 

В результате изучения интегрированной учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- законодательство в области пожарной и радиационной безопасности, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 
- основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 
- основы рационального природопользования, меры по предупреждению экологического 

неблагополучия геосфер Земли; 
- приоритетные направления государственной политики в области энергосбережения; 
- законодательство в области охраны труда; 
уметь: 
- осуществлять организационные и технические мероприятия по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 
- анализировать ситуацию, распознавать источник опасности и предпринимать действия по 

спасению собственной жизни, жизни производственного персонала, уменьщению ущерба 
здоровью людей; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
владеть: 
- навыками защиты от чрезвычайных ситуаций и опасных производственных факторов; 
- навыками оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях, при несчастных случаях 

на производстве и в быту. 

7.5.4 Цикл специальных дисциплин 

Восточный иностранный язык 
Хронологические и территориальные фаницы функционирования восточного языка. Языковая 

ситуация в стране (странах) изучаемого языка. Фонетика и графика, орфоэпия, морфологические 
категории восточного языка Синтаксические структуры восточного языка. Лексическая сочетаемость, 
несвободные сочетания знаков. Виды предложений. Формирование и развитие навыков основных видов 
речевой деятельности в коммуникативных сферах: разговорно-бытовой, газетно-публицистической, 
научной, конфессиональной, мифо-эпической, официально-деловой. Теоретические основы перевода и 
практическое овладение навьжами двустороннего и многостороннего письменного и устного прямого и 
обратного перевода. Деловая переписка на восточном языке. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
тать: 
- основные нормы функционирования изучаемого языка: фонетику, орфографию и 

орфоэпию (включая ареальные варианты), морфологические, словообразовательные и 
синтаксические структуры и схемы их реализации в речи, правила лексической сочетаемости и 
стилистического оформления речи; 

- социокультурную и лингвострановедческую информацию, обеспечивающую 
профессиональную и социолингвистическую компетенцию; 
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- стратегии формирования индивидуальной языковой компетенции; способы усвоения и 

хранения языковой информации в памяти и способы ее извлечения; 
- основные схемы взаимодействия (восприятие/порождение речи, интеракция, перевод) и 

коммуникативные стратегии для их осуществления; 
- основные закономерности перевода как комплексного речевого акта в контексте 

мультикультурализма, способы достижения эквивалентности в основных видах перевода; 
уметь: 

- осуществить речевую деятельность необходимого вида в соответствии с 
коммуникативной задачей и схемой взаимодействия в общих сферах общения (повседневной, 
социально-общественной, образовательной) и в сфере своей профессиональной деятельности; 

- анализировать специальные, общенаучные и социально-политические тексты на 
иностранном языке; 

- употреблять основные грамматические конструкции в речи; 
- вести общение на иностранном языке; 
- пользоваться правилами речевого этикета; 
- использовать Сфуктуру и основные лексико-фамматические и функционально-

стилистические особенности дипломатических документов и деловых писем на изучаемом языке; 
- понимать коннотативные значения лексических единиц на уровне, необходимом для 

осуществления профессиональных задач, что предполагает наличие обширного словарного запаса, 
включающего идиоматические и разговорные выражения, и практически безошибочно и уместно 
их употреблять; 

- осуществлять основные виды перевода на коммуникативно обусловленном 
информационном и функционально-стилистическом уровне в социально-общественной и 
образовательной сферах, а также в рамках своей профессиональной деятельности; 

- использовать стратегии и переводческие приемы в основных видах перевода; 
- переводить основные виды дипломатических документов и деловых писем; 
владеть: 
- основным лексическим запасом и базовой грамматикой иностранного языка; 
- навыками бытового общения на иностранном языке; 
- иностранным речевым этикетом; 
- навыками чтения без словаря специальной литературы; 
- навыками общения на различные темы с носителем языка с использованием 

ограниченного набора лексических единиц и грамматических конструкций. 

Западный иностранный язык 
Фонетика и фафика, орфоэпия, морфологические категории западного языка. Синтаксические 

схемы. Лексическая сочетаемость, несвободные сочетания знаков. Виды предложений. Формирование 
и развитие навыков основных видов речевой деятельности в коммуникативных сферах. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные нормы функционирования изучаемого языка: фонетику, орфофафию и 

орфоэпию (включая ареальные варианты), морфологические, словообразовательные и 
синтаксические структуры и схемы их реализации в речи, правила лексической сочетаемости и 
стилистического оформления речи; 

- социокультурную и лингвострановедческую информацию, обеспечивающую 
профессиональную и социолингвистическую компетенцию; 

- стратегии формирования индивидуальной языковой компетенции; способы усвоения и 
хранения языковой информации в памяти и способы ее извлечения; 

- основные схемы взаимодействия (восприятие/порождение речи, интеракция, перевод) и 
коммуникативные сфатегии для их осуществления; 
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- основные закономерности перевода как комплексного речевого акта в контексте 

мультикультуралнзма, способы достижения эквивалентности в основных видах перевода; 

уметь: 
- осуществить речевую деятельность необходимого вида в соответствии с коммуникативной 

задачей и схемой взаимодействия в общих сферах общения (повседневной, социально-общественной, 
образовательной) и в сфере своей профессиональной деятельности; 

- анализировать специальные, общенаучные и социально-политические тексты на 
иностранном языке; 

- употреблять базовые грамматические конструкции в речи; 
- вести общение на иностранном языке; 
- пользоваться правилами речевого этикета; 
- использовать структуру и основные лексико-грамматические и функционально-

стилистические особенности дипломатических документов и деловых писем на изучаемом языке; 
- на уровне, необходимом для осуществления профессиональных задач, что предполагает 

наличие общирного словарного запаса, включающего идиоматические и разговорные выражения, 
понимать коннотативные значения лексических единиц и практически безошибочно и уместно их 
употреблять; 

- осуществлять основные виды перевода на коммуникативно обусловленном 
информационном и функционально-стилистическом уровне в социально-общественной и 
образовательной сферах, а также в рамках своей профессиональной деятельности; 

- использовать стратегии и переводческие приемы в основных видах перевода; 
- переводить основные виды дипломатических документов и деловых писем; 
владеть: 
~ основным лексическим запасом и базовой грамматикой иностранного языка; 
- навыками бытового общения на иностранном языке; 
- иностранным речевым этикетом; 
- навыками чтения без словаря специальной литературы; 
- навыками общения на различные темы с носителем языка с использованием ограниченного 

набора лексических единиц и грамматических конструкций. 

Речевая практика восточного языка 
Лексика. Лексические единицы. Семантика. Особенности синонимов и синонимических 

выражений. Синтаксис. Синтаксические структуры. Обороты устной речи. Речевые акты. 
Аудирование и специфика восприятия на слух текстов на изучаемом восточном языке. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- наиболее распространенные и широко употребляемые грамматические консфукции; 
- обычаи речевого общения на иностранном языке, речевой этикет страны изучаемого языка; 
уметь: 
- воспринимать на слух устную речь носителей языка; 
- читать, переводить, пересказывать, обсуждать тексты различной тематики на изучаемом 

восточном языке; 
- высказывать собственное суждение и свободно обсуждать с носителями изучаемого 

восточного языка общие и специальные темы; 
- правильно использовать лексические единицы, изучаемые в рамках курса. 
владеть: 
- иностранной речью и речевым этикетом на профессиональном уровне. 



Практика перевода восточного языка 
Способы и приемы перевода. Методы перевода. Переводческие соответствия. Переводческая 

эквивалентность. Понятие функционального стиля. Жанровое своеобразие текстов. Передача 
содержания в переводе. Поиск оптимального переводческого решения. Способы перевода реалий 
и персоналий. Перевод функционально ограниченной лексики. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные модели перевода и переводческие трансформации; 
- основные виды переводных соответствий и способы перевода безэквивалентной лексики; 
- основные принципы перевода; 
- грамматические и стилистические аспекты перевода; 
уметы 
- видеть исходный текст как целое; 
- в процессе перевода следить за эквивалентностью языковых средств оригинала и перевода; 
- объективно подходить к исходному и переводному текстам как при полном, так и 

реферативном переводе; 
- редактировать текст перевода, сделанный самим переводчиком, другим переводчиком или 

при помощи компьютерной программы-переводчика; 
владеть: 
- навыками перевода художественных, официально-деловых, газетно-публицнстических и 

специальных текстов со словарем и без словаря; 
- основными видами перевода (синхронным, если системы иностранного и родного языка его 

допускают, абзацно-фразовым и последовательным); 
- основными видами переводческой деятельности (устной и письменной) на 

коммуникативно обусловленном информационном и функционально-стилистическом уровне в 
социально-общественной и образовательной сферах, а также в рамках своей профессиональной 
деятельности: 

- основными переводческими приемами и стратегиями: 
- навыками перевода деловых писем и дипломатических документов; 
- навыками аннотирования и реферирования специальных текстов, деловой и 

дипломатической документации. 

7.6 Требования к содержанию и организации практик 
При прохождении практики формируются или развиваются компетенции, приведенные в 

таблице 2 настоящего образовательного стандарта. 

7.6.1 Ознакомительная (учебная) практика 
Направлена на ознакомление с профилем и особенностями избранной специальности, со 

спецификой работы в востоковедной сфере организаций, учреждений и ведомств. 

7.6.2 Специальная (учебная) практика 
Направлена на комплексную подготовку к предстоящей работе в области востоковедения и 

международных отношений, на приобретение практических профессиональных навыков. 

7.6.3 Языковая (производственная) практика 
Направлена на выработку практических навыков двустороннего и многостороннего, прямого 

и обратного перевода с восточного иностранного языка на родной, умения аннотировать, 
реферировать и выполнять другую информационную работу с документами на восточном 
иностранном языке. 

7.6.4 Страноведческая (производственняя) практика 
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Предусматривает приобретение практических навыков составления аналитических записок, 

умения проводить комплексный анализ различных сфер жизнедеятельности страны или стран 
изучаемого восточного языка, прежде всего, международной и верификационной. 

7.6.5 Преддипломная (производственная) практика 
Предусматривает сбор и анализ материала для выполнения дипломной работы по 

специальности или специализации. 

8 Требования к организации образовательного процесса 

8.1 Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 

8.1.1 Педагогические кадры учреждения высшего образования должны: 
- иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых учебных дисциплин 

и, как правило, соответствующую научную квадшфикацию (ученую степень и (или) ученое звание); 
- заниматься научной и научно-методической деятельностью; 
- не реже одного раза в 5 лет проходить повышение квалификации; 
- владеть современными образовательными, в том числе информационными технологиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса на должном уровне; 
-обладать личностными качествами и компетенциями, позволяющими эффективно 

организовывать учебную и воспитательную работу со студентами. 

8.2. Требования к материально-техническому обеспечению образовательного процесса 
Учреждение высшего образования должно располагать: 
-материально-технической базой, необходимой для организации образовательного 

процесса, самостоятельной работы и развития личности студента; 
-средствами обучения, необходимыми для реализации образовательных программ по 

специальности 1-23 01 03 «Лингвострановедение» (учебно-наглядные пособия, компьютеры, 
компьютерные сети, видеопроекторы, мультимедийные доски, мультимедийные и (или) 
лингафонные кабинеты, спутниковое телевидение, студии аудио- и видеозаписи, другие 
аудиовизуальные средства и иное оборудование). 

8.3. Требования к научно-методическому обеспечению образовательного процесса 
Научно-методическое обеспечение образовательного процесса должно соответствовать 

следующим требованиям; 
- учебные дисциплины должны быть обеспечены современной учебной, справочной, иной 

литературой, учебными программами, учебно-методической документацией, учебно-методическими, 
информационно-аналитическими материалами; 

- должен быть обеспечен доступ для каждого студента к библиотечным фондам, электронным 
средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального доступа, удаленного 
доступа) по всем учебным дисциплинам. 

Научно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на разработку и внедрение в 
образовательный процесс инновационных образовательных технологий, адекватных 
компетентностному подходу (вариативных моделей самостоятельной работы, модульных и 
рейтинговых систем обучения, тестовых и других систем оценивания уровня компетенций и т. п.). 

8.4 Требования к организации самостоятельной работы студентов 
Требования к организации самостоятельной работы устанавливаются законодательством 

Республики Беларусь. 

8.5 Требования к организации идеологической и воспитательной работы 
Требования к организации идеологической и воспитательной работы устанавливаются в 
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соответствии с рекомендациями по организации идеологической и воспитательной работы в 
учреждениях высшего образования и программно-планирующей документацией воспитания. 

8.6 Общие требования к формам и средствам диагностики компетенций 
8.6.1 Конкретные формы и процедуры промежуточного контроля знаний обучающихся по 

каждой учебной дисциплине разрабатываются соответствующей кафедрой учреждения высшего 
образования и отражаются в учебных программах учреждения высшего образования по учебным 
дисциплинам, 

8.6.2 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным или 
конечным требованиям соответствующей образовательной программы создаются фонды оценочных 
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, комплексные квалификационные 
задания, тематику курсовых работ и проектов, тематику рефератов, конкретные методические 
разработки по инновационным формам обучения и контроля за формированием компетенций, 
тематику и принципы составления эссе, формы анкет для проведения самооценки компетенций 
обучающихся и др. Фонды оценочных средств разрабатываются соответствующими кафедрами 
учреждения высшего образования. 

Оценочными средствами должна предусматриваться оценка способности обучающихся к 
творческой деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, связанных с 
недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов. 

8.6.3 Для диагностики компетенций используются следующие формы: 
1. Устная форма; 
2. Письменная форма; 
3. Устно-письменная форма; 
4. Техническая форма. 
К устной форме диагностики компетенций относятся; 
1. Собеседования; 
2. Коллоквиумы; 
3. Доклады на семинарских занятиях; 
4. Доклады на конференциях; 
5. Устные зачеты; 
6. Устные экзамены; 
7. Оценивание на основе деловой игры; 
8. Тесты действия; 
9. Другие. 
К письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Контрольные работы; 
2. Проверочные работы; 
3. Диктанты; 
4. Тесты; 
5. Контрольные опросы; 
6. Письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим упражнениям; 
7. Эссе; 
8. Рефераты; 

9. Курсовые работы; 
10.Курсовые проекты; 
11 .Дипломные работы; 
12. Отчеты по научно-исследовательской работе; 
13.Публикации статей, докладов; 
14. Письменные зачеты; 



15.Письменные экзамены; 
16. Стандартизированные тесты; 
17. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы; 
18.Оценивание на основе кейс-метода; 
1 9 . О ц е н и в а н и е на о с н о в е д е л о в о й игры; 
20.Другие. 
К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защитой; 
2. Отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой; 
3. Курсовые работы с их устной защитой; 
4. Зачеты; 
5. Экзамены; 
6. Защита дипломной работы; 
7. Взаимное рецензирование студентами дипломных работ; 
8. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы; 
9. Оценивание на основе проектного метода; 
Ю.Оценивание на основе деловой игры; 
11. Другие. 
К технической форме диагностики компетенций относятся. 
1. Электронные тесты; 
2. Электронные практикумы; 
3. Визуальные лабораторные работы; 
4. Другие 

9 Требования к итоговой аттестации 

9.1 Общие требования 

9.1.1 Итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной комиссией. 
9.1.2 К итоговой аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план и 

учебные программы. 
9.1.3 Итоговая аттестация студентов при освоении образовательных программ по 

специапьноеги 1-23 01 03 «Лингвострановедение» проводится в форме государственного экзамена 
по специальности, специализации и защиты дипломной работы. 

9.1.4 При подготовке к итоговой аттестации формируются или развиваются компетенции, 
приведенные в таблице 2 настоящего образовательного стандарта. 

9.2 Требования к государственному экзамену 

Государственный экзамен проводится государственной экзаменационной комиссией. 
Программа государственного экзамена разрабатывается учреждением высшего образования в 

соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных профамм высшего образования. 

9.3 Требования к дипломной работе 

Требования к сфуктуре, содержанию, объему и порядку защиты дипломной работы 
определяются учреждением высшего образования на основании настоящего образовательного 
стандарта и Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования. 
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