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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Программы повышения квалификации

«Методика и практика устного перевода» (английский язык)

Цель программы:
формирование компетенций, позволяющих успешно выполнять функции устного и 

письменного переводчика в сфере профессиональной коммуникации.
Задачи: формирование у слушателей знаний, навыков и умений по реализации различных 

видов устного перевода и - развитие у слушателей навыков и умений, связанных с правильной 
организацией труда устного переводчика, с самостоятельной работой при подготовке к устному 
переводу.

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта 
профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе:

лица, имеющие среднее профессиональное/высшее образование; лица, получающие высшее 
образование.

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 
характеристики (требования) к выпускнику программы:

программа разработана с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) (квалификационных 
требований Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 16 мая 2012 г. N 547н г. Москва "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
специалистов, осуществляющих работы в сфере переводческой деятельности" 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 31 мая 2012 г. Регистрационный N 24410.

Перечень профессиональных компетенций, в рамках имеющейся квалификации, 
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения:

ПК-1 - владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 
разновидностей;

ПК-5 - уметь свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации;

ПК-9 - владеть методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания;

ПК-10 - владеть методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях;

ПК-11 - знать основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 
применять основные приемы перевода.

Планируемые результаты обучения:
Выпускники программы должны:
Знать:
- предусмотренный программой курса, в т.ч. техники перевода,
-  основы переводческого анализа перевода,



- основы английской национально-культурной картины мира и особенности ментальности 
носителей английского языка в сопоставлении с языковыми единицами и национально
культурными картинами мира носителей русского языка, а также ключевые проблемы 
межкультурной коммуникации.

Уметь:
-  проводить последовательный абзацно-фразовый перевод,
-  проводить синхронный перевод (в т.ч. шушутаж);
-  владеть основными техниками устного перевода, а именно:
-  работать с прецизионной лексикой,
-  переключаться с языка на язык,
-  выбирать общую стратегию перевода с учетом его цели и типа оригинала, 
использовать основные способы и приемы достижения смысловой, стилистической

адекватности
Владеть:
-  работы по основным видам устного перевода
-  развития памяти
-  работы с дикцией и произношением.
'Грудоемкость программы:
72 часа, в том числе 24 аудиторных часов (онлайн).
Минимальный срок обучения: 3 месяца.
Форма обучения: очное с применением дистанционных образовательных технологий

обучения) URL: https://edu.kpfu.ru/course/view. php?id==l 546 
Условия реализации программы:
Кадровое обеспечение программы_____________

№№
п/п

Преподаваемые
дисциплины/темы

ФИО
преподавателя

Должность и 
место работы

Ученая
степень/звание

1

Модуль 1 
Устный перевод

Галецкая Зоя 
Владимировна

К.н., тьютор 
ЦРК 

UNIVERSUM+ 
Института 

международных 
отношений 

КФУ

К.н., доцент

2

Модуль 2 
Дикция

Г алецкая Зоя 
Владимировна

К.н., тьютор 
ЦРК 

UNIVERSUM+ 
Института 

международных 
отношений 

КФУ

К.н., доцент
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Интернет-ресурсы:
1 http://translators-union.ru/ - сайт СПР
2 http://info.ox.ac.uk/bnc - англоязычный лингвистический ресурс British National Corpus
3 http://poets.notredame.ac.jp/Roget - англоязычный словарь сочетаемости Thesaurus Roget 
Материально-техническое обеспечение программы: Занятия, проходящие с

применением ДОТ как в режиме online, так и исключительно дистанционно проводятся в

https://edu.kpfu.ru/course/view
http://www.studentlibrary.ru/book/
https://studfiles.net/preview/5458891/
http://translators-union.ru/
http://info.ox.ac.uk/bnc
http://poets.notredame.ac.jp/Roget


аудиториях КФУ, которые имеют рабочие места, оборудованные необходимой техникой и 
обеспечивающие опосредованное (через сеть Интернет) двустороннее взаимодействие 
преподавателя и обучающихся. Требования к рабочему месту обучающегося: скорость 
соединения для работы в роли слушателя не менее 0,5 Мбит/с, в остальных случаях -  не менее 
1,5 Мбит/с. Некоторые операции (например, импорт учебного материала) могут потребовать 
большей скорости соединения; работа может осуществляется с помощью браузеров: Google 
Chrome версия 55 и выше, Mozilla Firefox 36.0 и выше, Internet Explorer 8.0 и выше; для 
успешной работы необходимо, чтобы браузеры имели возможность принимать cookie и 
исполнять Java Script; установленная программа для воспроизведения flash-контента Adobe 
Flash Player версии 25 и выше или ZOOM; необходимы веб-камера и микрофон.
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