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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

           Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки  с  присвоением  квалификации  «Переводчик  в  сфере
профессиональной  коммуникации»,  реализуемая  в  частном  образовательном
учреждении  «Державинский  институт»,  представляет  собой  систему
документов,  разработанную  и  утвержденную  в  соответствии  с  локальными
актами  учреждения,  с  учетом  требований  рынка  труда,  в  соответствии  с
разрабатываемым  федеральным  государственным  образовательным
стандартом  по  соответствующему  направлению.  Программа  представляет
собой  комплекс  основных  характеристик  образования  (объем,  содержание,
планируемые  результаты),  организационно-педагогических  условий,  форм
аттестации,  который  представлен  в  виде  учебного  плана,  календарного
учебного  графика,  рабочих  программ  дисциплин  (модулей),  программы
итоговой аттестации, а также оценочных средств и методических материалов.
Программа  разработана  с  учетом  развития  науки,  культуры,  экономики,
техники,  технологий  и  социальной  сферы  и  утверждена  на  заседании
Педагогического совета ЧОУ ДПО «Державинский институт» (протокол от №
). 

          Нормативно-правовую  базу  разработки  дополнительной
профессиональной  программы  профессиональной  переподготовки  с
присвоением  квалификации  «Переводчик  в  сфере  профессиональной
коммуникации»,  реализуемая  в  частном  образовательном  учреждении
«Державинский институт», составляют: 

1. федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 

2. приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 N 499 (ред. от
15.11.2013)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным
программам»;

3. приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2016 г. N 1290
"Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  высшего  образования  по  специальности  45.05.01  Перевод  и
переводоведение (уровень специалитета)";

4. устав и локальные нормативные акты ЧОУ ДПО «Державинский институт».

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

2.1. Цель реализации программы –  развитие и формирование у слушателей
профессиональных компетенций, необходимых для работы переводчиком
в сфере профессиональной коммуникации.



2.2.Требования   к   поступающему   для   обучения   на   программу
слушателю

К освоению программы допускаются лица со средним профессиональным
и (или) высшим образованием и лица, получающие среднее профессиональное
и (или) высшее образование, старше 18 лет, владеющих итальянским языком на
уровне не ниже В2. 

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно
с  получением  среднего  профессионального  образования  и  (или)  высшего
образования  диплом  о  профессиональной  переподготовке  выдается
одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о
квалификации.

2.3.Нормативный срок освоения программы
Нормативный  срок  освоения  дополнительной  профессиональной

программы профессиональной переподготовки составляет не менее 6 месяцев,
всего – 256 академических часов:

лекционных занятий - 50 академических часов;
практических  занятий  —  190  академических  часов,  в  том  числе  48

академических часов с применением форм дистанционного обучения;
итоговая аттестация — 16 академических часов.

Программа  осваивается  в  очной  форме  с  частичным  применением
дистанционных образовательных технологий.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ ДПО

3.1.Область  профессиональной  деятельности  выпускника:   лингвистика,
межъязыковое  общение,  межкультурная  коммуникация,  новые
информационные технологии. 

3.2. Виды профессиональной деятельности выпускника: 
Основная деятельность: переводческая. 
Профессиональные  задачи:  выполнение  функций   посредника  и

обеспечение  межкультурного  общения  в  различных  профессиональных
сферах;  использование различных видов,  приемов и технологий перевода с
учетом  особенностей  переводимого  текста  и  условий  осуществления
коммуникации  для  достижения  максимального  коммуникативного  эффекта;
проведение сбора необходимой для осуществления перевода информации, в
том  числе  составление  словарей,  постоянное  совершенствование
профессиональных навыков и умений.

3.2. Результаты освоения программы
Результаты  освоения  образовательной  программы  определяются

приобретаемыми  выпускником  компетенциями  в  соответствии  с  основным



видом профессиональной деятельности  –  осуществлению перевода  в  сфере
профессиональной коммуникации. 

Выпускник,  освоивший  программу,  должен  обладать  следующими
общекультурными  компетенциями:  способностью  анализировать  социально
значимые явления и процессы, в том числе политического и экономического
характера, мировоззренческие и философские проблемы, применять основные
положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук при
решении  социальных  и  профессиональных  задач  (ОК-1);  способностью
анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического  развития
России, её место и роль в современном мире для формирования гражданской
позиции и развития патриотизма (ОК-2); способностью использовать основы
правовых  знаний  в  различных  сферах  жизнедеятельности  (ОК-3);
способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии,
цели  и  смысл  государственной  службы,  обладать  высокой  мотивацией  к
выполнению  профессиональной  деятельности  в  области  защиты  интересов
личности, общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики
(ОК-4);  способностью  осуществлять  различные  формы  межкультурного
взаимодействия  в  целях  обеспечения  сотрудничества  при  решении
профессиональных задач,  толерантно воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные,  культурные  и  иные  различия  (ОК-5);  способностью
логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную и  письменную
речь на русском языке, в том числе по профессиональной тематике, публично
представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии
(ОК-6);  способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  (ОК-7);
способностью самостоятельно применять методы физического воспитания для
повышения  адаптационных  резервов  организма  и  укрепления  здоровья,
достижения  должного  уровня  физической  подготовленности  в  целях
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
8). 

Выпускник,  освоивший  программу,  должен  обладать  следующими
общепрофессиональными  компетенциями:  способностью  работать  с
различными  источниками  информации,  информационными  ресурсами  и
технологиями,  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации из разных источников и баз данных, представлять её в требуемом
формате  с  использованием  информационных,  компьютерных  и  сетевых
технологий, владеть стандартными методами компьютерного набора текста и
его редактирования на русском и иностранном языке (ОПК-1); способностью
соблюдать  в  профессиональной деятельности  требования  правовых актов  в
области  информационной  безопасности,  защиты  государственной  тайны  и
иной информации ограниченного доступа, обеспечивать соблюдение режима
секретности (ОПК-2); способностью применять знания в области географии,
истории,  политической,  экономической,  социальной  и  культурной  жизни
страны изучаемого языка, а также знания о роли страны изучаемого языка в
региональных и глобальных политических процессах (ОПК-4); способностью
самостоятельно  осуществлять  поиск  профессиональной  информации  в
печатных  и  электронных  источниках,  включая  электронные  базы  данных
(ОПК-5); способностью применять приемы первой помощи, методы защиты



производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций
(ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными
компетенциями:  организационно-коммуникационная  деятельность:
способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе
системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков
(ПК-1);  способностью  воспринимать  на  слух  аутентичную  речь  в
естественном  для  носителей  языка  темпе,  независимо  от  особенностей
произношения и канала речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи) (ПК-
2);  способностью  владеть  устойчивыми  навыками  порождения  речи  на
иностранных  языках  с  учетом  их  фонетической  организации,  сохранения
темпа, нормы, узуса и стиля языка (ПК-3); способностью адекватно применять
правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связности,
последовательности,  целостности  на  основе  композиционно-речевых  форм
(ПК-4);  способностью  владеть  всеми  регистрами  общения:  официальным,
неофициальным,  нейтральным  (ПК-5);  способностью  распознавать
лингвистические  маркеры  социальных  отношений  и  адекватно  их
использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание),
распознавать  маркеры  речевой  характеристики  человека  на  всех  уровнях
языка  (ПК-6);  способностью  осуществлять  предпереводческий  анализ
письменного  и  устного  текста,  способствующий  точному  восприятию
исходного  высказывания,  прогнозированию  вероятного  когнитивного
диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления
(ПК-7);  способностью  применять  методику  ориентированного  поиска
информации в  справочной,  специальной литературе и  компьютерных сетях
(ПК-8);  способностью  применять  переводческие  трансформации  для
достижения необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при
выполнении  всех  видов  перевода  (ПК-9);  способностью  осуществлять
послепереводческое  саморедактирование  и  контрольное  редактирование
текста  перевода  (ПК-10);  способностью  к  выполнению  устного
последовательного  перевода  и  зрительно-устного  перевода  с  соблюдением
норм лексической эквивалентности, учетом стилистических и темпоральных
характеристик  исходного  текста,  соблюдением  грамматических,
синтаксических  и  стилистических  норм  текста  перевода  (ПК-11);
способностью  правильно  использовать  минимальный  набор  переводческих
соответствий,  достаточный  для  качественного  устного  перевода  (ПК-12);
способностью  владеть  основами  применения  сокращенной  переводческой
записи  при  выполнении  устного  последовательного  перевода  (ПК-13);
способностью  проявлять  психологическую  устойчивость  в  сложных  и
экстремальных условиях, в том числе быстро переключаясь с одного рабочего
языка  на  другой  (ПК-14);  информационно-аналитическая  деятельность:
способностью  к  обобщению,  критическому  осмыслению,  систематизации
информации,  анализу  логики  рассуждений  и  высказываний  (ПК-15);
способностью  оценивать  качество  и  содержание  информации,  выделять
наиболее существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и
интерпретацию  (ПК-16);  способностью  работать  с  материалами  различных
источников,  осуществлять  реферирование  и  аннотирование  письменных
текстов,  составлять  аналитические  обзоры  по  заданным  темам,  находить,



собирать  и  первично обобщать фактический материал,  делая обоснованные
выводы  (ПК-17);  научно-исследовательская  деятельность:  способностью
применять методы научных исследований в профессиональной деятельности,
анализировать  материалы  исследований  в  области  лингвистики,
межкультурной  коммуникации  и  переводоведения  с  соблюдением
библиографической культуры для решения профессиональных задач (ПК-18);
способностью  проводить  лингвопереводческий  анализ  текста  и  создавать
лингвопереводческий  и  лингвострановедческий  комментарий к  тексту  (ПК-
19). Выпускник,  освоивший  программу,  должен  обладать
профессионально-специализированными  компетенциями,  соответствующими
специализации программы в обеспечении перевода в сфере профессиональной
коммуникации.

3.3.Основные показатели результатов освоения программы
 

Уровни
сформированности

компетенции

Критерии оценивания 
уровня сформированности компетенции

Высокий - показывает отличный уровень знания категорий,
представленных в соответствующей компетенции; 
-  способен  предложить  собственный  подход  к
реализации  выполнения  задач  в  рамках
компетенции; 
-  отлично  владеет  основными  методиками,
приемами  и  методами  по  соответствующей
компетенции, демонстрирует самостоятельность и
творческий подход.

Средний - показывает хороший уровень знания категорий,
представленных в соответствующей компетенции; 
-  демонстрирует  умение  самостоятельно  решать
задачи в рамках соответствующей компетенции;
-  способен  самостоятельно  показать  владение
основными  методиками,  приемами  и  методами
соответствующей компетенции.

Удовлетворительный - показывает удовлетворительный уровень знания
категорий,  представленных  в  соответствующей
компетенции; 
-  под  руководством  преподавателя  способен
показать  умения  в  рамках  соответствующей
компетенции; 
-  под  руководством  преподавателя  способен
показать  владение  основными  методиками,
приемами  и  методами  соответствующей
компетенции.

Компетенция 
не сформирована

-  показывает  неудовлетворительный  уровень
знания  категорий,  представленных  в
соответствующей компетенции; 



-  под  руководством  преподавателя  затрудняется
показать  умения  в  рамках  соответствующей
компетенции; 
-  под  руководством  преподавателя  затрудняется
показать  владение  основными  методиками,
приемами  и  методами  соответствующей
компетенции.

3.6.  Сведения  о  профессорско-преподавательском  составе,  необходимом
для реализации

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

4.1.Учебный     план

№ п/п Тематический блок Лекции Практ.

Дистанцио
нное

обучение Формы

занятия
контроля

и часы

1.
Лингвистические основы 
перевода 12 12 6

зачёт
2

1.2.
Общие вопросы перевода: 
сущность, виды 2 6
перевода, понятие точности 
перевода. Связь
переводческой теории и практики

1.3
Основы теоретической грамматики 
итальянского 2
языка

1.4
Несовпадение грамматических 
систем и категорий и 8 12
проблемы перевода

2. Теория и практика перевода 12 12 6
зачёт

2
2.1 История перевода 6 2
2.2 Основы теории перевода 6 4

2.3
Практика перевода и 
транслатологическая 12
типология текста

3.
Общественно-политический 
перевод 6 18 6

зачёт
2

3.1
Особенности общественно-
политического перевода 1 3 6
на современном этапе.

3.2
Государственное устройство 
Российской 1 3



Федерации. Административное 
деление.
Законодательные и исполнительные
органы власти.

3.2
Государственное устройство 
Итальянской 1 3
Республики. Административное 
деление.
Законодательные и исполнительные
органы власти.

3.4
Актуальные проблемы внешней и 
внутренней 1 3
политики России и Италии.

3.5
Актуальные проблемы мировой 
политики. 1 3

3.6
Общественные организации и 
актуальные проблемы 1 3
жизни современного общества.

4. Перевод делового текста 4 20 6
зачёт

2

4.1
Типологическая классификация 
текстов 4 6

4.2 Перевод контрактной документации 6

4.3
Деловое письмо и особенности его 
перевода 6

4.4
Инструкции, каталоги, 
спецификации и 4
особенности их перевода

4.5
Рекламации, жалобы и особенности 
перевода 4
конфликтной документации

5. Основы технического перевода 4 20 6
зачёт

2

5.1
Основные отрасли экономики на 
современном 2 2
этапе. Типологическая 
классификация технических
текстов

5.2
Проблемы перевода языкового 
текста. Особенности 2 2
технической лексики, перевода и 
составления
словарей.

5.3 Практика технического перевода 16 6

6.
Устный последовательный 
перевод 6 18 6

зачёт
2

6.1
Речевая техника (постановка 
дикции, риторика, эхо- 2 2 3
техника).

6.2
Мнемотехники и решение 
логических задач при 2 2 3
переводе

6.3
Синтаксическое развертывание и 
прием речевой 2 2
компрессии. Пофонемный перевод. 
Комплексные



виды трансформации.
6.4 Тренинг двустороннего перевода 10

6.5
Стратегия и тактика исправления 
ошибок 2

7. Основы синхронного перевода 4 20 6
зачёт

2

7.1
История и теоретические основы 
синхронного 4 6
перевода

7.2
Практика синхронного перевода с 
итальянского на 16
русский язык

7.3
Практика синхронного перевода с 
русского на 4
итальянский

8.
Художественный перевод (с 
итальянского на 2 22 6

зачёт
2

русский язык)

8.1
Основные принципы 
художественного перевода и 2
требования к переводу 
художественных текстов

8.2
Практика художественного 
перевода 18 6

8.3
Основные принципы 
редактирования 4
художественного текста

9
Промежуточный и итоговый 
контроль 16
(зачёты в виде письменного и 
устного тестирования)
Итого – 256 ак.ч. 50 142 48 16

Учебный  план  дополнительной  профессиональной  программы
профессиональной  переподготовки  «Переводчик  в  сфере  профессиональной
коммуникации  (итальянский язык)» определяет  качественные и  количественные
характеристики образовательной программы:
- объем учебной нагрузки слушателей;
- перечень учебных дисциплин;
- виды учебных занятий;
- формы контроля.

Дополнительная  профессиональная  программа  профессиональной
переподготовки реализуется в очной форме с частичным применением технологий
дистанционного  обучения.  Для  участия  в  программе  слушатели  должны  быть
иметь доступ к сети Интернет. ЧОУ ДПО «Державинский институт» предоставляет
учащемуся индивидуальный логин и пароль для доступа к личному кабинету и
платформе  курса.  Порядок  изучения  и  время  устанавливается  образовательной
организацией.

4.2. Календарный учебный график



Объём программы в академических часах – 256.
Режим занятий:
- аудиторных часов в день  - 4,
- дней в неделю – 2,
- общая продолжительность программы – 26 недель. 

№
пп

Наименование
разделов

У
че
бн
ая
не
де
ля

Вс
ег
о

ча
со
в 
(б
ез
ат
те
ст
ац
ии
)

В том числе Форма контроля

Ле
кц
ии

П
ра
кт
ич
ес
ки
е
за
ня
ти
я

Д
и
с
т
а
н
ц
и
о
н
н
о
е
о
б
у
ч
е
н
и
е

К
о
н
т
р
о
л
ь

1. Теория и практика
перевода

1-12 30 12 12 6 2 Текущий контроль
Зачёт

2. Устный 
последовательный
перевод

1-12 30 6 18 6 2 Текущий контроль
Зачёт

3. Основы 
технического 
перевода

1-12 30 4 20 6 2 Текущий контроль
Зачёт

4. Художественный 
перевод (с 
итальянского на 
русский язык)

1-12 30 2 22 6 2 Текущий контроль
Зачёт

5. Общественно-
политический 
перевод

14-
25

30 6 18 6 2 Текущий контроль
Зачёт

6. Перевод делового 
текста

14-
25

30 4 20 6 2 Текущий контроль
Зачёт

7. Лингвистические 
основы перевода

14-
25

30 12 12 6 2 Текущий контроль
Зачёт

8. Основы 
синхронного 
перевода

14-
25

30 4 20 6 2 Текущий контроль
Зачёт

9. Итоговая 
аттестация

13, 
26

Зачёты в виде 
письменного и 
устного 
тестирования по 
дисциплинам

10. ИТОГО 240 50 142 48 16





4.3. Дисциплинарное содержание     программы

Программа делится на восемь модулей.
1. Теория и практика перевода.
2. Устный последовательный перевод.
3. Основы технического перевода.
4. Художественный перевод.
5. Общественно-политический перевод.
6. Перевод делового текста.
7. Лингвистические основы перевода.
8. Основы синхронного перевода.

Модуль 1. Теория и практика перевода.

- История перевода.  Перевод в древности и в эпоху античности.  Перевод в
эпоху  Средневековья.  Перевод  в  Европе XIV-XIX вв.  Перевод в  России до
XVIII в. Киевская Русь. Перевод в России XVIII-XIX вв. Перевод в XX в. в
России и в мире.
-  Основы теории перевода.  Теоретико-переводческие  универсалии.  Перевод
как особый вид коммуникации. Переводимость. Инвариант перевода. Ранговая
иерархия компонентов содержания. Понятие переводческой эквивалентности.
- Концепция  формального  соответствия.  Концепция  нормативно-
содержательного  соответствия.  Концепция  эстетического  соответствия.
Концепция полноценности перевода А. В. Фёдорова. Концепция динамической
эквивалентности  Ю.  Найды.  Универсальная  модель  «скопос».
Неогерменевтическая модель эквивалентности.
- Практика  перевода  и  транслатологическая  типология  текста.  Текст
публичной  речи.  Газетно-журнальный  информационный  текст
(информационные  сообщения,  интервью).  Искусствоведческий  и
музыковедческий тексты. Научный текст. Текст контрактной документации и
деловой переписки. Законодательный текст. Текст инструкции. Текст рекламы.
Текст объявления. Религиозный текст и текст проповеди.

Модуль 2. Устный последовательный перевод.

- Работа над речевой техникой (постановка дикции, риторика, эхо-техника).
- Занятия  по  мнемотехнике,  отработка  переключения  на  другой  язык  и
темпа  устного  перевода,  решение  логических  задач  (числа,  имена,
перечислительные ряды, «снежный ком», мнемостихи).
- Синтаксическое развертывание и прием речевой компрессии.
- Пофонемный перевод с итальянского на русский и с русского на итальянский
язык.

- Работа  над  активным  лексическим  запасом  студентов  (личные  имена,
контрастивная лингвистика, фразеологизмы и клише, термины общественной



жизни, итальянские реалии в русском тексте и русские реалии в итальянском
тексте, сводки погоды).
- Применение  комплексных  видов  трансформации  (описательный  перевод,
генерализация, антонимический перевод, компенсация и др.)
- Перевод текстов различных устных жанров (информационное сообщение,
интервью, публичная речь, манифест, коммюнике).
- Перевод  текстов  политической  тематики  (тренировка  политической
терминологии и перевод речей итальянских политиков на основании текстов
с сайта ЕС, перевод текстов из периодических изданий Il Сorriere della Sera,
Panorama, Stampa, Repubblica, Giornale).
- Перевод  текстов  на  экономические  темы  (тренировка  экономической
терминологии на основании текстов из периодических изданий Il  Сorriere
della Sera, Panorama, Stampa,
Repubblica, Giornale)
- Перевод с листа деловых документов и текстов различного содержания для
расширения лексического запаса студентов.
- Тренинг двустороннего перевода.
- Стратегия и тактика исправления ошибок.

Модуль 3. Основы технического перевода.

- Основные правила и приемы технического перевода.
- Работа с различными видами специальных текстов (инструкций, описаний к
оборудованию, научных статей и т.п.)
- Рабочие  источники  информации  (общие  и  отраслевые  словари,
энциклопедии,  справочники),  особенности  их  использования.  Отбор
источников информации и критический подход.
- Практикум  письменного  технического  перевода  –  работа  с  текстами
различной тематики и различных жанров.
- Проблема редактирования технического текста.

Модуль 4. Художественный перевод.

- Основные правила и приемы художественного перевода и редактирования.
Отличия  художественного  перевода  от  других  видов  переводческой
деятельности.
- Принципы  художественного  перевода,  требования,  выдвигаемые  к
переводным текстам.

- Практикум: перевод итальянских художественных текстов на русский язык на
материале  книг  итальянских  писателей  ХХ-XXI  века  (К.  Кассола  «Невеста
Бубе», А. Де Карло «Вилла Метафора» и другие).
- Основные принципы редактирования литературных переводов.

Модуль 5. Общественно-политический перевод.



- Общественно-политический  перевод  на  современном  этапе  развития
общества,  его  значимость.  Место  и  роль  переводчика  в  межкультурной  и
внешнеполитической коммуникации.
- Государственное  устройство  Российской  Федерации.  Административное
деление. Законодательные и исполнительные органы власти.
- Государственное  устройство  Итальянской  Республики.  Административное
деление. Законодательные и исполнительные органы власти.
- Проблема  перевода  реалий  общественно-политической  жизни  страны:
названий  институтов  власти,  общественно-политических  организаций,
должностей и т.д.
- Актуальные  общественно-политические  вопросы  в  жизни  итальянского  и
российского общества. Актуальные темы мировой политики.
- Общественные организации и вопросы общественно значимой тематики.

Модуль 6. Перевод делового текста.

- Типология делового текста. Основные стилистические особенности делового
текста,  сравнительно-сопоставительный  анализ  русских  и  итальянских
документов официально-делового стиля.
- Проблема терминологии и её перевода.
- Теория и  практика перевода:  перевод контрактной документации,  деловое
письмо,  инструкции,  каталоги,  спецификации,  конфликтная  документация  и
т.д.
- Исправление ошибок, корректура и редактирование.
- Требования  к  оформлению  переводного  текста.  Нотариальное  заверение
перевода: практическая организация и правовые вопросы.

Модуль 7. Лингвистические основы перевода.

- Язык  как  система,  понятия  языка  и  речи.  Общее  языкознание  как  основа
понимания системности языка. Вопросы терминологии и проблемы перевода.
- Основы теоретический грамматики итальянского языка.
- Особенности  итальянской  и  русской  грамматических  систем,  сходства  и
различия.  Особенности  интерпретации  лингвистических  явлений  в
национальной грамматической традиции.
- Системные  сложности  перевода:  артикль,  выбор  времён  и  наклонений,
использование неличных форм, сослагательное наклонения.
- Модели перевода некоторых сложных лексических и грамматических форм,
практикум. 
- Стилистика лексических и грамматических форм.

Модуль 8. Основы синхронного перевода.

- Синхронный перевод как особый вид переводческой деятельности. 
Технические и организационные особенности.



- История синхронного перевода.
- Подготовка к осуществлению синхронного перевода: работа с материалом, 
освоение терминологии, дополнительные источники.
- Практикум работы по синхронному переводу текстов различных жанров и
тематики (мультфильмы,  художественные  фильмы,  публичные выступления
на общественно-политические темы и т.д.).

4.4.  Список учебно-методической литературы

Основная учебно-методическая литература
1. Щекина И.А. Итальянский язык. Устный перевод. М., 1986
2. Табаринцева-Романова К.М., Кортези Л., Кузьминых Н.Е. Итальянской 

язык в международных отношениях: практика общественно-
политического перевода. Екатеринбург, 2016

Дополнительная учебно-методическая литература

1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. Учебное пособие. Часть 1. 
М.-СПб.,
2004

2. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. СПб., 2008
3. Алексеева И.С. Устный перевод. СПб., 2005
4. Виноградов В. Введение в переводоведение. М., 2001.
5. Виноградов В.С. Введение в переводоведение. М., 2001.
6. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М., 1968.
7. Галь Н. Слово живое и мертвое. СПб, 2016.
8. Гарбовский Н.К. Теория перевода. М., 2004.
9. Казакова Т. Художественный перевод. Теория и практика. СПб, 2006.
10. Казакова Т.А. Практические основы перевода. СПб.: Союз, 2000.
11. Комиссаров В.Н. Лингвистическое переводоведение в России. М., 2002.
12. Миньяр-Белоручев Р.К. 1) Последовательный перевод. Теория и методы

обучения. М., 1969; 2) Теория и методы перевода. М., 1996.
13. Мирам Г.Э. Переводные картинки. Киев, 2001.
14. Робинсон Д. Как стать переводчиком. М., 2005.
15. Федоров А.. Искусство перевода и жизнь литературы. Л., 1983.
16. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. СПб.-М., 2002.
17. Чернов Г.В. Основы синхронного перевода. М., 1987.
18. Чужакин А.П. Общая теория перевода и переводческой скорописи. М., 

2002.
19. Ширяев А.Ф. Синхронный перевод: Деятельность синхронного 

переводчика и методика преподавания синхронного перевода. М., 
1979.



4.5.  Матрица соответствия компетенций модулям 
программы

Модуль программы Компетенции
Модуль 1. 
Теория и практика перевода

ОК 1-8
ОПК 1, 5, 6
ПК 1-12, 15-19

Модуль 2. 
Устный последовательный 
перевод

ОК 1-8
ОПК 1, 2, 4, 5
ПК 1-19

Модуль 3. 
Основы технического перевода.

ОК 1-8
ОПК 1, 2, 5
ПК 1, 4-10, 15-19

Модуль 4. 
Художественный перевод.

ОК 1-8
ОПК 1, 4, 5
ПК 1, 4-10, 15-19

Модуль 5. 
Общественно-политический перевод.

ОК 1-8
ОПК 1, 2, 4, 5
ПК 1-10, 15-19

Модуль 6. 
Перевод делового текста.

ОК 1-8
ОПК 1, 2, 4, 5
ПК 1, 4-10, 15-19

Модуль 7.
Лингвистические основы перевода.

ОК 1-8
ОПК 1, 2, 5
ПК 1, 3, 4-12, 15-19

Модуль 8.
Основы синхронного перевода

ОК 1-8
ОПК 1, 2, 4, 5
ПК 1-19

5. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

5.1.  Правила проведения аттестации и выдачи документа о
присвоении квалификации

ЧОУ  ДПО  «Державинский  институт»  обеспечивает  реализацию
дополнительной  профессиональной  программы  в  полном  объеме  в
соответствии с учебным планом.

Оценка  освоения  дополнительной  профессиональной  программы
учащимися  включает  текущий  контроль  успеваемости  и  итоговую
аттестацию по каждому модулю.



Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной  аттестации  и  итоговой  аттестации  учащихся
устанавливаются  образовательной  организацией  самостоятельно,  в
соответствии с особенностями дисциплины каждого конкретного модуля.

Учащимся,  успешно  освоившим  дополнительную  профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию по каждому из  модулей и
продемонстрировавшим высокий, средний или удовлетворительный уровень
сформированности компетенций по модулям программы, выдается диплом о
профессиональной переподготовке. 

Учащимся,  не  прошедшим итоговой аттестации  или  получившим на
итоговой  аттестации  неудовлетворительные  результаты  (компетенции  не
сформированы),  а  также  лицам,  освоившим  только  часть  дополнительной
профессиональной  программы  и/или  отчисленным  из  образовательной
организации,  выдается  справка  об  обучении  или  о  периоде  обучения  по
образцу, установленному образовательной организацией.

Текущая  аттестация  проводится  в  форме  оценки  выполнения
практических заданий.

Оценка при итоговой аттестации обучающихся осуществляется в двух
основных  направлениях:  оценка  уровня  освоения  дисциплины  и  оценка
компетенций обучающихся.

5.2. Оценочные материалы

Оценочные материалы готовятся отдельно по каждому из модулей в
соответствии  с  изучаемым  материалом.  Качественно-количественные
параметры определяются требованиям к освоению модуля и отведённому на
итоговую аттестацию количеством часов.

Модель разработки оценочных материалов:

1. Дикция:
Регулировщик лигуриец… Se sei gnomi…

2. Топонимика:
города:
Гаага Мехико Штутгарт Льеж
страны:
Норвегия Дания Черногория Венесуэла
гидронимы:
Ла-Манш р. Темза р. Рона Северно-ледовитый океан
жители стран:
Бельгия Марокко Ангола Монако

3. Перечислительный ряд
21 portoghesi 15 italiani 67 francesi
26 chili 11 litri 46 metri

4. Устный последовательный перевод на русский язык
BOLOGNA - Le donne italiane registrano risultati più brillanti lungo il percorso formativo e in



quasi tutti gli indirizzi di studio rispetto ai colleghi maschi, ma sul mercato del lavoro scontano
ancora un forte divario in termini non solo occupazionali e contrattuali,  ma anche e soprattutto
retributivi.

MOSCA - La Lega Nord e il partito di Vladimir Putin 'Russia Unita' hanno siglato oggi a Mosca
un accordo di cooperazione e collaborazione. Il documento e' stato firmato nella sede del Comitato
esecutivo del partito di governo russo da Matteo Salvini e Serghiei Zhelezniak. Si tratta del primo
accordo di un partito italiano con Russia Unita.

5. Устный последовательный перевод на итальянский язык
Международная конференция по безопасности начала сегодня свою работу в Мюнхене.

В ней  принимают  участие  свыше  500  политиков,  представителей  деловых  и  научных
кругов, а также правозащитных организаций со всего мира.

В итальянском порту Палермо на пароме, работавшем плавучей гостиницей, произошел
пожар. Пожар начался в машинном зале, когда борт был в миле от берега. Для тушения огня
были привлечены пожарные, сотрудники береговой охраны, полицейские, карабинеры.

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1. Кадровое обеспечение реализации программы

Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные специалисты с
высшим  профессиональным  образованием  в  области  преподавания
итальянского  языка  и  переводоведческих  дисциплин,  профессиональные
переводчики, использующие в практике преподавания новейшие методические
достижения,  ТСО,  ориентирующиеся  в  широком  потоке  учебных  и
переводческих  материалов  последних  лет,  постоянно  повышающие
профессиональную квалификацию.

Квалификация  руководящих  и  научно-педагогических  работников
организации  соответствует  квалификационным  характеристикам  Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных
к  целочисленным  значениям  ставок)  составляет  не  менее  50  процентов  от
общего количества научно-педагогических работников. Реализация программы
обеспечивается  руководящими  и  научно-педагогическими  работниками
организации,  а  также  лицами,  привлекаемыми  к  реализации  программы  на
условиях гражданско-правового договора.

 6.2. Материально-техническое  обеспечение  и  оснащенность
образовательного процесса

Оборудование:

- 23 оборудованных аудиторий (Магнитно-маркерная доска, TV, DVD+CD)
- зона самоподготовки,
- 10 ноутбуков для преподавателей,
- 4 стационарных компьютера для обучающихся,
- 3 LCD проектора,
- 1 электронная доска,



- оборудование для осуществления синхронного перевода.

Информационные системы:

- образовательная платформа с личным кабинетом учащегося,
- локальная сеть института,
- сеть wi-fi,
- информационные стенды,
- компьютеры с выходом в интернет,
- интернет сайт.

Безопасность:

- вахта, контрольно-пропускной режим,
- автоматическая пожарно-охранная сигнализация,
- тревожная кнопка с выездом группы быстрого реагирования.

7. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ

ЧОУ ДПО «Державинский институт», научный сотрудник,  к.ф.н. Карлова А.А.
(место работы)(занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

РГПУ им.А.И.Герцена, Институт иностранных языков, доцент, к.ф.н. Смагина Е.В.
(место работы)(занимаемая должность) (инициалы, фамилия)
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	Нормативно-правовую базу разработки дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки с присвоением квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», реализуемая в частном образовательном учреждении «Державинский институт», составляют:
	1. федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	2. приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
	3. приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2016 г. N 1290 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение (уровень специалитета)";
	4. устав и локальные нормативные акты ЧОУ ДПО «Державинский институт».
	2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
	2.2. Требования к поступающему для обучения на программу слушателю
	К освоению программы допускаются лица со средним профессиональным и (или) высшим образованием и лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, старше 18 лет, владеющих итальянским языком на уровне не ниже В2.
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	2.3. Нормативный срок освоения программы
	Нормативный срок освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки составляет не менее 6 месяцев, всего – 256 академических часов:
	лекционных занятий - 50 академических часов;
	практических занятий — 190 академических часов, в том числе 48 академических часов с применением форм дистанционного обучения;
	итоговая аттестация — 16 академических часов.
	Программа осваивается в очной форме с частичным применением дистанционных образовательных технологий.
	3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ ДПО
	3.1. Область профессиональной деятельности выпускника: лингвистика, межъязыковое общение, межкультурная коммуникация, новые информационные технологии.
	3.2. Виды профессиональной деятельности выпускника:
	Основная деятельность: переводческая.
	Профессиональные задачи: выполнение функций посредника и обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; использование различных видов, приемов и технологий перевода с учетом особенностей переводимого текста и условий осуществления коммуникации для достижения максимального коммуникативного эффекта; проведение сбора необходимой для осуществления перевода информации, в том числе составление словарей, постоянное совершенствование профессиональных навыков и умений.
	3.2. Результаты освоения программы
	Результаты освоения образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями в соответствии с основным видом профессиональной деятельности – осуществлению перевода в сфере профессиональной коммуникации.
	Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими общекультурными компетенциями: способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-1); способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, её место и роль в современном мире для формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики (ОК-4); способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные различия (ОК-5); способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на русском языке, в том числе по профессиональной тематике, публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии (ОК-6); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью самостоятельно применять методы физического воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, достижения должного уровня физической подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
	Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: способностью работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из разных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, владеть стандартными методами компьютерного набора текста и его редактирования на русском и иностранном языке (ОПК-1); способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в области информационной безопасности, защиты государственной тайны и иной информации ограниченного доступа, обеспечивать соблюдение режима секретности (ОПК-2); способностью применять знания в области географии, истории, политической, экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания о роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах (ОПК-4); способностью самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ОПК-5); способностью применять приемы первой помощи, методы защиты производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций (ОПК-6).
	Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями: организационно-коммуникационная деятельность: способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-1); способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи) (ПК-2); способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных языках с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка (ПК-3); способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм (ПК-4); способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным (ПК-5); способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка (ПК-6); способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления (ПК-7); способностью применять методику ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); способностью применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода (ПК-9); способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное редактирование текста перевода (ПК-10); способностью к выполнению устного последовательного перевода и зрительно-устного перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом стилистических и темпоральных характеристик исходного текста, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода (ПК-11); способностью правильно использовать минимальный набор переводческих соответствий, достаточный для качественного устного перевода (ПК-12); способностью владеть основами применения сокращенной переводческой записи при выполнении устного последовательного перевода (ПК-13); способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, в том числе быстро переключаясь с одного рабочего языка на другой (ПК-14); информационно-аналитическая деятельность: способностью к обобщению, критическому осмыслению, систематизации информации, анализу логики рассуждений и высказываний (ПК-15); способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ПК-16); способностью работать с материалами различных источников, осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов, составлять аналитические обзоры по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-17); научно-исследовательская деятельность: способностью применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, анализировать материалы исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения с соблюдением библиографической культуры для решения профессиональных задач (ПК-18); способностью проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК-19). Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессионально-специализированными компетенциями, соответствующими специализации программы в обеспечении перевода в сфере профессиональной коммуникации.
	3.3. Основные показатели результатов освоения программы
	
	Уровни сформированности компетенции
	Критерии оценивания
	уровня сформированности компетенции
	Высокий
	- показывает отличный уровень знания категорий, представленных в соответствующей компетенции;
	- способен предложить собственный подход к реализации выполнения задач в рамках компетенции;
	- отлично владеет основными методиками, приемами и методами по соответствующей компетенции, демонстрирует самостоятельность и творческий подход.
	Средний
	- показывает хороший уровень знания категорий, представленных в соответствующей компетенции;
	- демонстрирует умение самостоятельно решать задачи в рамках соответствующей компетенции;
	- способен самостоятельно показать владение основными методиками, приемами и методами соответствующей компетенции.
	Удовлетворительный
	- показывает удовлетворительный уровень знания категорий, представленных в соответствующей компетенции;
	- под руководством преподавателя способен показать умения в рамках соответствующей компетенции;
	- под руководством преподавателя способен показать владение основными методиками, приемами и методами соответствующей компетенции.
	Компетенция
	не сформирована
	- показывает неудовлетворительный уровень знания категорий, представленных в соответствующей компетенции;
	- под руководством преподавателя затрудняется показать умения в рамках соответствующей компетенции;
	- под руководством преподавателя затрудняется показать владение основными методиками, приемами и методами соответствующей компетенции.
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