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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (итальянский язык)  

(наименование программы) 

 

Цель: повышение квалификации слушателей, удовлетворение их образовательных потребностей, 

связанных с профессиональной деятельностью – работы в качестве переводчика с итальянским 

языком в качестве иностранного. 

Категория слушателей: данная программа адресована лицам со средним, высшим и лицам, 

получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование, старше 18 лет, владеющим 

итальянским языком на высоком уровне (минимум В2). 

Срок обучения: 200 академических часов 

Форма обучения: без отрыва от работы 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 4 ак.ч. 

Форма итоговой аттестации: устное и письменное тестирование 
 

  



 

№ п/п Тематический блок Лекции Практ. 

занятия 

Формы 

контроля 

1. Лингвистические основы перевода 12 12 зачёт 

1.2. Общие вопросы перевода: сущность, виды перевода, 

понятие точности перевода. Связь переводческой 

теории и практики 

2   

1.3 Основы теоретической грамматики итальянского 

языка 

2   

1.4 Несовпадение грамматических систем и категорий и 

проблемы перевода 

8 12  

2. Теория и практика перевода 12 12 зачёт 

2.1 История перевода 6   

2.2 Основы теории перевода 6   

2.3 Практика перевода и транслатологическая 

типология текста 

 12  

3.  Общественно-политический перевод 6 18 зачёт 

3.1 Особенности общественно-политического перевода 

на современном этапе. 

1 3  

3.2 Государственное устройство Российской 

Федерации. Административное деление. 

Законодательные и исполнительные органы власти. 

1 3  

3.2 Государственное устройство Итальянской 

Республики. Административное деление. 

Законодательные и исполнительные органы власти. 

1 3  

3.4 Актуальные проблемы внешней и внутренней 

политики России и Италии.  

1 3  

3.5 Актуальные проблемы мировой политики. 1 3  

3.6 Общественные организации и актуальные проблемы 

жизни современного общества. 

1 3  

4. Перевод делового текста 4 20 зачёт 

4.1 Типологическая классификация текстов 4   

4.2  Перевод контрактной документации  6  

4.3 Деловое письмо и особенности его перевода  6  



 

4.4 Инструкции, каталоги, спецификации и особенности 

их перевода 

 4  

4.5 Рекламации, жалобы и особенности перевода 

конфликтной документации 

 4  

5. Основы технического перевода 4 20 зачёт 

5.1 Основные отрасли экономики на современном 

этапе. Типологическая классификация технических 

текстов 

2 2  

5.2 Проблемы перевода языкового текста. Особенности 

технической лексики, перевода и составления 

словарей. 

2 2  

5.3 Практика технического перевода  16  

6. Устный последовательный перевод 6 18 зачёт 

6.1 Речевая техника (постановка дикции, риторика, эхо-

техника). 

2 2  

6.2 Мнемотехники и решение логических задач при 

переводе 

2 2  

6.3 Синтаксическое развертывание и прием речевой 

компрессии.  Пофонемный перевод. Комплексные 

виды трансформации. 

2 2  

6.4 Тренинг двустороннего перевода  10  

6.5 Стратегия и тактика исправления ошибок  2  

7. Основы синхронного перевода 4 20 зачёт 

7.1 История и теоретические основы синхронного 

перевода 

4   

7.2 Практика синхронного перевода с итальянского на 

русский язык 

 16  

7.3 Практика синхронного перевода с русского на 

итальянский 

 4  

8. Художественный перевод (с итальянского на 

русский язык) 

2 22 зачёт 

8.1 Основные принципы художественного перевода и 

требования к переводу художественных текстов 

2   

8.2 Практика художественного перевода  18  



 

 8.3 Основные принципы редактирования 

художественного текста 

 4  

9 Промежуточный и итоговый контроль 

(письменное и устное тестирование) 

  8 

 Итого – 200 ак.ч. 50 142 8 


