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на 202!120] 1 учебньй год

Направление подготовки: лингвистика

Щель программы: - подготовка специалистов в области специализированного перевода

с целью повышения профессиональной языковой квалификации;

- вьlработка практических навыков профессионt}льного (устного и письменного)

перевода;

- углубление знаний о мире изучаемого языка;

- повышение эффективности межкультурной коммуникации в профессиональной сфере.

Выпускнuк zоmовumся к слеdуюtцutп вudам dеяmельносmu:

переводить с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранньй

научную, 1.rебную, техническую, общественно-rrолитическую, экономическую и другую
специальную литературу, патентные описания, художествеЕную литературу, переписку

с зарубежными организациями, докум9нты съездов, конференций, совещаний,

семиЕаров и т.п.

выполнять устные и письмонные, полные и сокращенные переводы, обеспечивЕuI при

этом соответствие переводов лексическому, стилистическому и смысловому

содержанию оригинrtлов, соблюдение устш{овленньIх требований в отношении

исrrользуемых науIных и технических терминов и определений.

осуществJuIть устный перевод во время сопровождения бесед, встреч и других
мероприятий, проводимьIх с участием работников и лиц, не владеющих русским языком.

Подготавливает аннотации и рефераты по иностранной литературе.

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

лица, имеющие среднее профессиональное/высшее образование; лица, пол)п{ающие высшее

образование.

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

Норм аmuвную пр ав о вую о сн о ву р азр а б о mкu пр о 2р ал,tJиы с о с m ав ляю m :

(наименование структурного подр.lзделения)



о ФедераJIьный закон от 29 декабря20|2 г. Jф 273-ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>.

о Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. Ns 499 кОб утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программам).

о Программа разработана на основе требований ФгоС Во по направлению 45.03.02

лингвистика к результатам освоения образовательной програММы.

о Программаразработана с учетом профессионального(ых) стандарта(ов)

(квалификационных требований Приказ Министерства здравоохранения и социшIьного

разви.гия Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 16 мая 2012 г. N

54]нr. Москва "об утверждении Единого квалификационного справочника должностей

руководителей, специilлистов и служащих, раздел "квалификационные характеристики

должностей специалистов, осуществпяющих работы в сфере переводческОЙ

деятельности" Зарегистрирован в Минюсте РФ 31 мая 20112 г, Регистрационный N
244|0.

Тр е б о в анuя к слуLuаmелялl (каmеzорuu слуu,лаmелей) :

- студенты и все лица, имеющие или получающие высшее образование

Характеристика нового вида профессиональной деятельности:

в резульmаmе освоенuя про2ралlл4ы вьlпускнuк dоллсен облаdаmь профессuональнылru

коJйпе m енцuямu, с о о mв е mсmвwuluмu вudу d е яmе льн о с mu :

перечепь компетенций, подлежащих совершенствованию и (или) перечень новых

компетенций, формирующихся в результате освоеЕия программы:

Слуu,lаmель dолuсен облаdаmь обtцепрофессuональны74u комлпеmенцuяJчlu (опк) u

о бщекульmурныfulu компеmенцuял,tu (О К) :

Код Наименование видов деятельности и профессионzlльЕьIх компетенций

вд1 Переводческая деятельЕость
пк-7 владеть методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному

восприятию исходного выскtlзывания

пк_8 владеть методикой подготовки к выпоJIнению перевода, вкJIючаJI поиск

информации В справо.пrой, специальной литературе и компьютерньж сетях

пк-9

пк- 10 быть способным осуществлять письменный перевод с соблюдением норм
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и
стилистических норм;

пк-11 быть способным оформлять текст перевода в компьютернощ текстовом редактоРе

t



Код Наименование общепрофессиончtльньD( компетенций и(или) общих
(общекультурных) компетенций или универсальньж компетенций

ок-3 владением навыками социокульryрной и межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность социarльньIх и профессионЕIльны контактов

ок-7 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет кульцрой
устной и письменной речи

ок- 11 готовностью к постоянному самор€tзвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить
tIути и выбрать средства саморtlзвития;

опк-3 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических, грамматических словообразовательньIх
явлений и закономерностей функционцрования изучаемого языка, ого

функционаJIьньD( рiLзновидностей ;

опк_6 владением основными способами вырчDкения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями выскzвывания - композиционными
элементаIuи текста (введение, ocHoBHajI часть, заключении), сверхфразовыми
единицчlп{и, предложениями;

опк*7 способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные
языковые средства с целью выделения релевантной информации1.

опк _8 владением особенностями официального, нейтрального и неофициального

регистров общения
опк _ 10 способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной

коммуникации
опк _ 13 способностью работать с электронными словарями и другими электронными

ресурсчlми дJUI решениjI лингвистических задач

Трудоемкость программы:
1 100 часов, в том числе 448 аудиторньж часов.

Минимальrrый срок обучения: 2 года.

Форма обучения: очнаlI

2 rода,4 семестра, реэtсхllу, заняmuй - 2 раза в неделю по 4 часа

Условия реализации программы:
Реа_пизация дополнительной профессиональной образовательной прогрilN,Iмы

<Переводчик в сфере профессиона_тlьной коммуникации (французский язык)> обеспечивается
научно-педагогическими кадраNIи, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, систематически занимающимися научной и наrшо-методической
деятельностью и повышающими уровень своей квалификации с опытом работы не меное 5 лет.

,Щоля штатных преподавателей КФУ, обеспечивtlющих образовательный процесс по данной
программе cocTaBJuIeT 100 процентов.

Кадровое обеспечение программы

N9Ns

п/п
Преподаваемые

дисциплиньr/темы
ФИО преподавателя ,Щолжность и

место паботы
Ученая

степень/звание

1.

Практический курс
французского языка

теория и практика перевода

Галимова
роза Усмановна

доцент
кафедры

евDопейских

кандидат

филологических
наук, доцент



Профессионально-
ориентированньй перевод

(базовый уровень)
Основы изуIаемого языка:

лексикология, теоретическаlI
грrlп,Iматика, стилистика

Страноведение

языков и
культур

ВШИlIиП
имо кФу

2,

Теория перевода
Теория и rrрактика устного

перевода
Профессионально-

ориентированный перевод
(профессиона_rrьный уровень)

.Щеловая документация

Муравьев
Сергей

Александрович

доцеIIт, lшена
Союза

Переводчиков
России,

председатепь
регионального

отделения
переводчиков

кандидат

фипологических
наук, доцент

3. Введение в языкознание
хованская
Екатерина
Сергеевна

доцент
кафедры

иностранньD(
языков для
социально-

гуманитарного
Еаправления
ВШИlIиП
имо кФу

кандидат

филологических
наук, доцент

Учебно-методическое обеспечение программы:
Учебный центр располагает мультимедийньпrли аудиториями, вместимостью более 60

человек, во 2 корпусе КФУ (этажи 3 и 4).

Форма обучения очно с использованием образовательньD( технологиЙ, в вечернее время

2 раза в IIеделю по 4 часа.
Материально-техническое обеспечение программы :

Мультимедийная аудитория состоит из интегрированньD( инженорЕьD( систем с единоЙ

системой управления, оснащеннаJI современными средствами воспроизведения и визуализации

любой видео и аудио информации, полученияи передачи электронньж документов.

ДПП ПП кПереводчик в сфере профессиональной коммуникации (франчузскиЙ язык)>

обеспечена уrебно-методической документацией и материалами по всем уlебным курсам,

дисциплинам (модулям). Библиотечный фонд укомплектован печатIIыми изданиями из расчета
не менее 30 экземпляров каждого из изданий основной литературы, переtмсленной в рабочих
прогрrlд,tмilх дисциплин (модулей) на 30 обуrающихся. Каждьй обуrаrощийся обеспечен

досцrпом к электроЕно-библиотечной системе, содержаrцей издания по дисципJIиIIzIп,I уrебного
плана.

Руководитель
структурного подразделения

ЦРК UNIVERSUM+ ИМО КФУ О.И.Донецкая fu.,/ле,цtа,__-

/


