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1. Общая характеристика программы

1.1. Щель реализации программы

L{елью реzrлизации программы подготовка высококва_пифицированных и конкуренто-
способных специалистов, умеющих профессионально осуществлять переводческую деятель-
ность, подразуNIевающую высокий уровень владения родным и иностранными язык€lми, пе-

реводческими приемамии умеющими обосновывать свою переводческую стратегию.

реа.rrизация Щпп направлена на рiввитие у студентов личностных качеств, а также

углубление профессиональньж компетенций необходимьж для выполнения нового вида про-

фессиона-пьной деятельности. .Щпп <<переводчик в сфере гуманитарных наук)) составлена

на основании квалификационньж характеристик должностей специаJIистов, осуществляю-

щих работу в области переводческой деятельности, на основании установленньIх квалифика-

ционньIх требований квалификационного справочника должностей руководителей, специа-

листов и других служащих, утвержденный Постановление Минтруда России от 21.08.1998

J\ъ 37 (в ред. от 27 ,0З.2018) и в соответствии с профессиональным стандартом <Специzulист в

областИ перевода) (утвержден Министерством труда и социальной затIlиты РФ приказом

JФ 134н от 18.03.2021) с применением Фгос по направлению подготовки 45.03.01

Филология, утвержденным прикчвом Минобрнауки России от <12> августа 202О r,Jъ 986,

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности
слушатель готовится к выполнению профессиональной деятельности в области пись-

менного и устного перевод в сфере гуманитарных наук. Полученные знания в области фило-
логии (зарубежной филологии; направление - Классические языки) позволяют расширить
область их применения в сферу перевода текстов. Переводческпя деятельностиь связана с

общением и взаимодействием с людьми; для успешного выполнения такой работы требуется

умение понимать людей, проявлять знание грамматических и литературных норм языка.

этот тип профессиональной деятельности также требует умения работать со знаковой

информацией, с текстаN{и; для этого требуются интерес к работе с информацией, логические

способности, умение сосредотачиваться, развитое внимание, умение соединить фоновые
знания и знание грамматических и культурных норм Из)п{аемых языков.

1.3. Требования к результатам освоения программы

РеализациЯ дпП направлена на формирование профессиональных компетенций,

обеспечивающих выполнение переводческой деятельности в сфере гуманитарных наук.

Слушатели готовятся выполнять IIереводы специrlльной и художественной литературы, ори-

ентированные на область их основной профессионulльной подготовки, в данном случае в со-
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ответствие с ФГоС 45.03.01 Филология (зарубежная филология; классические языки).
ПрофессионЕIльные компетенции (ПК) соответствуют трудовым функциям, описан-

ным В профессион€tльном стандарте <специалист в области перевода> (утвержден Мини-
стерством труда и социi}льной защиты РФ прик.lзом М 134н от 18.03.2021), в частности:
предпереводческий анализ текста, подготовка вспомогательньж материirлов (аннотации и

рефераты), осуществление межъязыкового и межкультурного перевода письменно, сбор ин-

формации о произвеДении и определение индивидуального авторского стиля' уI!(ение Редак-
тировать и оформлять тексты в соответствие с нормами.

Профессион€}льные функци":

пк_1 владение методикоЙ предпереводческого анализа текста, способствующей точ-
ному восприятию исходного высказывания (ПК-7);

пк-2 владение методикой подготовки к выполнению перевода, включ€ш поиск инфор-
мации в справочной, специа-пьной литературе и компьютерных сетях и подготовку вспомога-
тельньж материчrлов;

пк-3 владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и спо-
собностью применять основные приемы перевода;

пк-4 способность осуществлять письменньй перевод с соблюдением норм лексиче-
ской эквивtlлентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических
норм, адаптация к межкультурному восприиятию.

Эти профессионшIьные компетенции соотносятся с соответствующими компетенция-
ми в основном образовательной программе.

ЩЛЯ ВЫПОЛНеНИя ДоЛжностньгх обязанностеЙ в соответствии с кодом Bi03,6 и B104.6,

уровень квалификации б (обобщеннЕuI трудоваjI функция кпрофессионаIьно ориентирован-
ный перевод); вид экономической деятельности ]4,з0 кщеятельность по письменному и уст-
ному переводу>; трудоваJI функция: Письменный перевод (в том числе с использованием

специализированньD( инструментitльных средств) и Художественный перевод), то есть осу-
ществления переводческой деятельности по окончании обуrения слушатель должен владеть
навыком:

межъязыкового и межкультурного перевода (письменно);

сбора информации о тексте на иностранном языке и целевой аудитории;

саморедактирования перевода иностранного текста;

предварительного перевода изrIаемого текста;

из}п{ения индивидуiшьного авторского стиля.

Сл}zшатель должен уметь:

осуществJuIть предпереводческий анализ текста;
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анЕrлизировать и передавать средствами переводящего языка индивидуaльный автор-

ский стиль;

переводить с одного языка на другой письменно;

применять Еrлгоритм поиска эквивалента с помощью печатных и электронных ресур_

сов;

использовать переводческие преобразования в соответствие с выбранной стратегией

перевода;

идентифицировать и передавать интертекстуЕ}льность;

выстраивать €rлгоритмы поиска творческих решений для нестандартньrх переводче-

ских задач;

применять правила редактировzlния текста перевода;

подготавливать аннотации и рефераты иностранной литературы;

вносить исправления в текст перевода в соответствии с рекомендациями редактора.

Ему необходимо знать:

предметную область текстов в объеме, необходимом дjul осуществления качествен-

ного перевода;

специаJIьную и частную теорию перевода;

литературную традицию и нормы исходного и переводящего языков;

терминологию предметной области перевода;

стилистические регистры исходного и переводящего языков;

профессион.rльную этику;

нормативные акты.

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому

для освоения программы

программа предншначена для студентов, которые об1^lшотся по основной образова-

тельной прогрЕlмме 45.03.01 Филология (Зарубежная филология (классические языки.

1.5. Трулоемкость и срок обучения

Продолжительность обучения по !ПП <Переводчик в сфере гуманитарных наук) со-

ставляет четыре семестра.

За весь период обучения:

KoHTaKTH.uI работа: 700 часов

самостоятельнtш работа слушателя: 848 часа

общая трудоемкость: 1548 часа

1.б. Режим занятий

Слушатели посещают занятия, общая сумма которых cocTaBJuIeT от 8 до 2 часов в не-
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делю.

1.7. При реализации Программы

Программа реализуется без применения дистанционньIх образовательных технологий,

электронного обучения.

1.8. Форма итоговой аттестации

Итоговая аттестация проходит в форме итогового экзамена по курсу первого ино-

странного языка (французского).

2. Условия реализации программы

2.1. Материально-технические условия реализации программы

Образовательная организация располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практи-

ческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренньж уrебным пла-

ном и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и Hopмa]\d.

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специализирован-

ные кабинеты и лаборатории, оснащенные современным оборулованием (лингафонный ка-

бинет), факультетскую и общеуниверситетскую библиотеки, вместившие учебно-

методическую и научную литературу по теоретической и прикладной филологии, позволя-

ющую изучать функционирование языка, рrвличные типы текстов, как письменньIх, так и

устных и виртуальных (включаJ{ гипертексты и текстовые элементы мультимедийньтх объек-

тов), обеспечивающих рЕ}зные виды коммуникации. При этом в читztльньгх залах Библиотеки

ПСТГУ обеспечен доступ обучающихся с ОВЗ и инв[tлидов к библиографическим ресурсам,

представJIенным в ЭБС ПСТГУ.

.Щля обучающихся инвЕlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (даrrее

- ЛОВЗ) в учебньrх корпусах Университета создаются материаJIьно-технические условия,

обеспечивающие возможность их беспрепятственного доступа в аудитории, комrrьютерные

классы, конференц-з€Lпы, библиотеки, санузлы и другие помещения. Проводится плановЕuI

адаптация новьtх помещений к потребностям инв€tлидов и ЛОВЗ. При создании безбарьерной

среды учитываются не только нормативные требования, но также индивидуальные пожела-

ния студентов-инвалидов (ЛОВЗ), обучающихся на различньгх факультетах, Лица с ограни-

ченными возможностями по зрению по личному требованию обеспечиваются портативными

видеоувеличителями НV-МVС, тифлотехническим оборудованием для студентов-инвалидов
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по зрению, специаJIизированными программное обеспечением и техническими УсТройстВ€tми

для работы на персонtlльном компьютере. Лица с ограниченными возможностями по слухУ

по личному требованию обеспечиваются портативными информационными индукционными

систем€lN{и "Исток А2", системами звукоусиления в аудиториях, портативные системами зву-

коусиления Peavey Escort 3000. Лица с ограничениями по работе оппорно-двигательного ап-

парата по личному требованию обеспечиваются сменными креслами-колясками "Флагман-

М", "Армед", "Армед патронzDкнс}я, с малыми колесами", переносным телескопическим 2-х

секционным пандусом (длина 215 мм), лестничным универсаJIьным мобильньrм подъемни-

ком ПУМА-УНИ- 1 60 (лестницеход).

При использовании электронных изданий образовательной организации обеспечивает

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в со-

ответствии с объемом изучаемых дисциплин.

2.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе программы

Подготовку обучающихся осуществляет богословский факультет, в состав которого

входят кафедры древних языков и древнехристианской письменности и иностранных языков.

Профессорско-преподавательский состав профильных кафедр включает 9 - кандидатов

наук и два доктора наук.

Практические дисциплины ведут преподаватели, обладающие опытом переводче-

ской и редакторской работы и совмещающие научную и преподавательск},ю работу с редак-

торской.

Сотрудники кафедры ежегодно повышt}ют ква;lификацию, в частности 18Оlо прошли

курсы повышения квалификации по вопросчIм теории и практики инкJIюзивного образования

в высшей школе.

2.3. Учебно-методическое обеспечение программы

}qатциеся обеспечены учебными пособиями, имеют доступ к электронным словарям,

библиотекам и базам. В библиотеке ПСТГУ находится профильнаrI литература в количестве,

удовлетворяющем потребности слушателей,

3. Щокументация по образовательной программе

В состав образовательной программы входят:

общая характеристика программы;

календарный 1^lебный график;

1^lебный план;
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рабочие программы дисциплин;

рабочая программа практики;

программа итоговой аттестации

5. Разработчики программы

Разработчик - зав. каф. древних языков и древнехристианской письменности

канд.фил.н. Н.А.Кулькова.

Программа утверждена на заседании кафедры; протокол }lb 3 от <17> ноября202| г,

согласовано:

начальник Уму а/UoРzе-r-/ т. В. Меланина
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