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Аннотация программы профессиональной переподготовки 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 

1. Цели реализации программы 
Целью реализации программы является приобретение слушателями 

теоретических знаний и практических навыков для выполнения 
профессиональной деятельности в области теории и практики перевода, 

в том числе: 
- формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления межкультурной коммуникации в сфере профессиональной 
деятельности; 

- умение профессионально осуществлять переводческую деятельность, 
которая подразумевает высокий уровень владения русским и иностранным 
языками и основывается на профессиональных знаниях специальности в 
сфере своей деятельности. 

2. Требования к уровню освоения содержания программы 
Процесс изучения программы направлен на приобретение знаний и 

умений, необходимых для совершенствования профессиональных 
компетенций: 
- владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказывания (ПК-9); 
- владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 
(ПК-10); 
- знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 
применять основные приемы перевода (ПК-11); 
- умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм (ПК-12); 
-способность к созданию, редактированию, реферированию и 
систематизации всех типов деловой документации; (ПК-14); 
-перевод с иностранного на родной язык и с родного языка на иностранный 
текстов общекультурного и профессионального содержания в устной и 
письменной форме (ПК- 15); 
- обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 
изменяющимся условиям при контакте с представителями различных 
культур (ПК-18); 



- умеет моделировать возможные ситуации общения между представителями 
различных культур и социумов (ПК-19); 
- владеет международным этикетом в различных ситуациях межкультурного 
общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-20). 

В результате изучения программы слушатель должен: 
знать: 
- основные положения теории и практики перевода, раскрывающие его 

природу как вида общественно необходимой деятельности, связанной с 
функционированием языка: иметь представление о классификации 
переводов, понятиях межъязыковой трансформации и межкультурной 
коммуникации, адекватности и эквивалентности перевода, единицах 
перевода; иметь представление о прагматических, грамматических, 
лексических и стилистических аспектах перевода; 

- основные модели перевода, виды переводческих соответствий и виды 
переводческих трансформаций; 

- основные способы достижения эквивалентности в переводе; 
- иметь представление об основных принципах перевода связного 

текста. 
уметь: 

выявлять лексическую, грамматическую, синтаксическую 
эквивалентности; 

- создавать новые тексты на родном языке или языке перевода другого 
формата (аннотация, резюме, синтез и др.); 

- перекодировать содержание ИЯ на ПЯ: вычленять содержательную 
синтаксическую структуру (ядро+периферия), владеть навыками 
трансформации предложения или синтаксических единиц: замена 
(лексическая, синтаксическая, конверсия, субъектно-актантной структуры, 
гипотаксис/паратаксис, порядок слов), добавление (субъекта, предиката и 
т.д.), низведение (субъекта, предиката и т.д.); 

- сообщать ситуативное содержание, используя вариативные средства 
для сообщения (используя разные отправные точки для сообщения: субъект, 
событие, время, место); 

- передать суждения: предъявить субъект и предикат мысли и 
именовать объекты на родной язык и аргументировать выбор; 

- работать со словарями, специальной литературой и электронными 
ресурсами для решения переводческих задач. 

владеть: 
понятийным аппаратом переводоведения для решения 

профессиональных задач; 
-навыком самостоятельного пополнения теоретических знаний по 

переводу и усовершенствования собственных навыков перевода в ходе 
профессионального роста. 



3. Содержание программы. Основные разделы. 
3.1. Цель: формирование профессиональных компетенций, 
необходимых для осуществления межкультурной коммуникации в 
сфере переводческой деятельности. 
3.2. Планируемые результаты обучения: 
- переводит научную, техническую, общественно-политическую, 

экономическую и другую специальную литературу, патентные описания, 
нормативно-техническую и товаросопроводительную документацию, 
материалы переписки с зарубежными организациями, а также материалы 
конференций, совещаний, семинаров и т.п.; 

- выполняет устные и письменные, полные и сокращенные переводы, 
обеспечивая при этом точное соответствие переводов лексическому, 
стилистическому и смысловому содержанию оригиналов, соблюдение 
установленных требований в отношении используемых научных и 
технических терминов и определений; 

- осуществляет редактирование переводов; 
- подготавливает аннотации и рефераты иностранной литературы и 

научно-технической документации; 
- ведет работу по унификации терминов, совершенствованию понятий 

и определений по тематике переводов по соответствующим отраслям 
экономики, науки и техники, учет и систематизацию выполненных 
переводов, аннотаций, рефератов. 

3.3. Содержание программы 
3.3.1 Учебный план 

Наименование Общая По учебному плану, Формы контроля 
дисциплины трудо-

ем-
часы Промежуточная аттест. Итоговая аттест. 

кость Аудитор-
ные 
занятия, 
час. 

Самосто-
ятельная 
раб. 

К/р зачет коне. экзамен коне. ГИА 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 
1. Практический 252 160 70 16 2 1 3 
курс перевода 
2. Практикум по 110 60 40 8 2 
переводу 
3. Курсы по 82 60 10 6 6 
выбору 
4. Переводческая 109 107 2 
практика 
Итоговая 23 6 1 16 
аттестация: (обзорн.) 
государственный 
экзамен 
ИТОГО: 576 393 120 30 12 1 3 1 16 
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