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1. Структурапрограммыпрофессиональнойпереподготовки: 
1.1. Общаяхарактеристикапрограммы: , 
1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 

которыми разрабатывалась программа: 
Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в 
Минюсте России 20.08.2013 № 29444). 

Квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержденный Постановлением Минтруда 
России от 21.08.1998 № 37 (в ред. приказов Минздравсоцразвития России от 
25.07.2005 № 461, от 07.11.2006 № 749, от 17.09.2007 № 605, от 29.04.2008 № 
200, от 14.03.2011 № 194, от 15.05.2013 № 205). 

1.1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: 
программапрофессиональной переподготовки (далее - программа). 

1.1.3. Программа направлена наформирование у слушателей 
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 

1.1.4. К освоению программы допускаются: бакалавры, магистры, 
дипломированные специалисты в различных областях знания, студенты 
вузов старших курсов, имеющие уровень иностранного языка не ниже 
среднего (В1) по Общеевропейской классификации уровней языковой 
компетенции CEFR. 

1.1.5. Срок освоения программы: 1,5 учебных года, в течение которых 
изучаются профессионально-ориентированные дисциплины и проводится 
переводческая практика. Трудоемкость составляет 576часов (286 
аудиторных, 120 - самостоятельной работы, 109 - переводческая практика, 
промежуточная и итоговая аттестация - 61). 

1.1.6. Форма обучения: очно-заочная. 
1.1.7. Формы аттестации обучающихся:текущая,промежуточная, 

итоговая. 
1.1.8. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о 
профессиональной переподготовке установленного ФГБОУ ВО «ЛГПУимени 
П.П. Семенова Тян-Шанского»образца о присвоении квалификации 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 

Диплом о профессиональной переподготовке дает право на 
осуществление нового вида деятельности в сфере перевода и присваивает 
дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации». 



1.1.9. При освоении программы параллельно с получением высшего 
профессионального или среднего профессионального образования диплом о 
профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением 
соответствующего документа о высшем образовании. 

1.2. Цель обучения: 
1.2.1.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. 

1.2.2.Программа является преемственной к основной образовательной 
программе высшего образования направления подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)»,направленность (профиль): Иностранный язык (основной) и 
второй иностранный язык. 

1.3. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
новой квалификации: 

а) должностные обязанности. - Переводит научную, техническую, 
общественно-политическую, экономическую и другую специальную 
литературу, материалы переписки с зарубежными организациями, а также 
материалы конференций, совещаний, семинаров и т.п. Выполняет в 
установленные сроки 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. 

б) должен знать: иностранный язык; методику научно-технического 
перевода; действующую систему координации переводов; специализацию 
деятельности предприятия, учреждения, организации; терминологию по 
тематике переводов на русском и иностранных языках; словари, 
терминологические стандарты, сборники и справочники; основы научного и 
литературного редактирования; грамматику и стилистику русского и 
иностранного языка. 

в) требования к квалификации. 
Переводчик: высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы. 



1.4. Требования к результатам освоения программы. 
а) Слушатель в результате освоения программы должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 
- 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 (ГЖ-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). 

. б) Слушатели, завершившие изучение данной программы должны: 
В области теории перевода: 
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 (ex. 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. 

Соотношение между целями обучения и планируемыми 
результатами обучения может быть представлено в виде таблицы: 

№ № 
п/п 

Совершенствуемые или 
получаемые 

новые профессиональные 
компетенции 

Уровень 
трудовой функции 
(отметить ячейку) 

Трудовая функция по Квалификационному 
справочнику должностей 

№ № 
п/п 

Совершенствуемые или 
получаемые 

новые профессиональные 
компетенции знание умение владение 

Трудовая функция по Квалификационному 
справочнику должностей 

1 2 3 4 5 6 

ПК-9 
ПК-19 
ПК-15 

ПК-11 
ПК-18 
ПК-15 
ПК-20 

+ + + Переводит научную, 
техническую, общественно-
политическую, экономическую и 
другую специальную литературу, 
материалы переписки с 
зарубежными организациями, а 
также материалы конференций, 
совещаний, семинаров и т.п. 
- Выполняет в установленные 
сроки 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. 
- Должен знать: иностранный 
язык; методику научно-
технического перевода; 
специализацию деятельности 
предприятия, учреждения, 
организации; терминологию по 
тематике переводов на русском и 
иностранных языках; словари, 
терминологические стандарты, 
сборники и справочники; основы 
научного и литературного 
редактирования; грамматику и 
стилистику русского и 
иностранного языка. 

ПК-10 

ПК-10 

ПК-10 

ПК-9 
ПК-10 
ПК-12 
ПК-14 

1.5. Требования к уровню подготовки поступающего на 
обучение,необходимому для освоения программы. 

К освоению программы допускаются: бакалавры, магистры, 
дипломированные специалисты в различных областях знания, студенты 
вузов старших курсов, имеющие уровень иностранного языка не ниже 
среднего (В1) по Общеевропейской классификации уровней языковой 
компетенции CEFR. 

1.6. Режим занятий: не более 54 часов в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

2. Содержание программы 
2.1. Учебный план. 
2.1.1. Учебный план программы: 

Наименование 
дисциплины 

Обща 
я 
трудо-

По учебному 
плану, часы 

Формы контроля Наименование 
дисциплины 

Обща 
я 
трудо-

По учебному 
плану, часы Промежуточная аттест. Итоговая аттест. 

Наименование 
дисциплины 

Обща 
я 
трудо-

Аудитор Самосто К/р зачет коне. экза коне. ГИА 



ем-
кость 

ные 
занятия, 
час. 

ятельна 
я раб. 

мен 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 
1. Практический 
курс перевода 

252 160 70 16 2 1 3 

2. Практикум по 
переводу 

110 60 40 8 2 

3. Курсы по 
выбору 

82 60 10 6 6 

4. Переводческая 
практика 

109 107 2 

Итоговая 
аттестация: 
государственный 
Экзамен 

23 6 
(обзор 

н.) 

1 16 

И Т О Г О : 576 393 120 30 12 1 3 1 16 

2.1.2. Календарный учебный график (для программы, реализуемой без 
применения дистанционных технологий). | 
дисциплина Май 

2016 
И ю н 
ь 
2016 

Сентя 
брь 
2016 

Окт 
ябрь 
2016 

Ноя 
брь 
2016 

Дек 
абрь 
2016 

Янв 
арь 
2017 

Февра 
ль 
2017 

Март 
2017 

Апрел 
ь 
2017 

Май 
2017 

Июнь 
2017 

Июль 
2017 

Практически 
й курс 
перевода 

21 34 38 28 40 44 30 17 

Практикум 
по переводу 

11 17 13 11 15 24 11 8 

Курс по 
выбору 

8 22 4 8 8 2 8 8 8 6 

Переводческа 
я практика 

5 5 10 10 20 20 24 15 

Итоговая 
аттестация: 
государствен 
ный экзамен 

6 17 

2.2. Дисциплинарное содержание программы (см. рабочие 
программы дисциплин) 

3. Организационно-педагогические условия реализации 
программы 

3.1. Материально-технические условия реализации программы. 
Например: 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, кабинетов, 
лабораторий 

Видзанятий Наименованиеоборудования,программногообеспечения 

1 2 3 
Аудитория Лекции, 

практические 
занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска 

3.2. Организационные условия реализация программы: 
Обучение по программе осуществляется на основе договора об 

образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 



юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение. t 

3.3. Форма организации образовательной деятельности. 
3.3.1. Формат программы основан на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения 
учебных планов и содержит учебные модулей, которые включают в себя 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 
модулей, иных видов учебной деятельности обучающихся и форм 
аттестации. 

3.4. Ресурсы для реализации программы: 
Профессиональный штат педагогических работников. 

3.5. Иные условия реализация программы: 
3.5.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова Тян-
Шанского». 

3.5.2. Программа может реализовываться как самостоятельно ФГБОУ 
ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова Тян-Шанского», так и посредством сетевых 
форм реализации. 

3.6. Учебно-методическое обеспечение программы (см. рабочие 
программы дисциплин) 

4. Оценка качества освоения программы 
4.1.Оценка качества освоения программы включает текущую, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
. Для оценки качества освоения программы, используются следующие 

формы текущего и промежуточного контроля: написание контрольных работ, 
выполнение тестовых заданий разного типа. 

4.2. Промежуточная аттестация: 
4.2.1. Предусматривает проверку знаний после завершения изучения 

соответствующего модуля программы и проводится в форме тестирования 
после освоения соответствующего модуля, указанного в учебном плане. 

4.2.2. Допуск слушателя к изучению каждого последующего модуля 
программы обеспечивается после выполнения промежуточного теста 
предыдущего модуля при условии его успешного прохождения, 
подтверждаемого оценкой «зачтено». 

4.3. Итоговая аттестация: 
4.3.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех 

модулей программы и успешного прохождения всех промежуточных тестов 
программы. 



4.3.2. Итоговая аттестация в форме итогового государственного 
экзамена проводится аттестационной комиссией, которая принимает решение 
о выдаче слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим 
итоговую аттестацию, диплома о профессиональной переподготовке. 

4.3.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть программы и (или) отчисленным из ФГБОУ ВО «ЛГПУ 
имени П.П. Семенова Тян-Шанского» выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ФГБОУ ВО 
«ЛГПУ имени П.П. Семенова Тян-Шанского». 

4.4. Оценка результатов освоения слушателями программы: 
4.4.1. Проводится на основе 5-ти бальной системы оценивания. 
4.4.2. Для оценки освоения отдельных модулей программы в форме 

промежуточных тестов используются система «зачет» и «незачет» в 
соответствии с критериями оценивания. 

4.5. Оценочные материалы (см. рабочие программы дисциплин). 
4.6. Критерии оценивания. 
4.6.1. Оценка «зачтено» при промежуточной аттестации ставится в 

случае, если верно выполнено не менее 50% предлагаемых заданий. 
, 4.6.2. На итоговой государственной аттестации оценка «отлично» 

выставляется студенту, если содержание соответствует заявленной теме, 
изложение аргументированно и логично, владение материалом свободное, 
демонстрируется высокий уровень языкового оформления и культуры речи, 
соответствующие нормам языка перевода. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если содержание 
соответствует заявленной теме, имеются отдельные недочеты в логичности и 
аргументированности изложения, владение материалом в целом свободное, 
демонстрируется хороший уровень языкового оформления и культуры речи, 
в основном соответствующие нормам языка перевода, однако допускаются 
отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если наблюдается 
частичное несоответствие содержания заявленной теме, имеются нарушения 
логичности и аргументированности изложения, владение материалом не 
свободное, имеются недочеты в языковом оформлении и культуре речи, 
имеются нарушения норм языка перевода. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 
наблюдается несоответствие содержания заявленной теме или полностью 
нарушена логичность изложения / отсутствует аргументация, владение 
материалом не свободное, демонстрируется низкий уровень языкового 
оформления и культуры речи, не соответствующие нормам языка перевода. 

4.6.3. Программа считается освоенной, если успешно выполнены все 
промежуточные тесты и успешно пройдена итоговая государственная 
аттестация. 
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