
 

Челябинский филиал 

Направление профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» 

В рамках учебного курса «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации» у учащихся формируются и развиваются следующие виды 

компетенций: 

1. Социально-личностные компетенции. 

2. Научно-исследовательские компетенции. 

3. Научно-методические компетенции. 

4. Общепрофессиональные компетенции. 

5. Специальные переводческие компетенции. 

Социально-личностные, научно-исследовательские, научно- 

методические и общепрофессиональные компетенции служат 

фундаментом, обеспечивающим выпускнику мобильность на рынке 

профессионального труда и подготовленность к продолжению образования - 

дополнительного и послевузовского. 

Специальные компетенции (профессионально ориентированные знания и 

навыки) отражают объектную и предметную ориентацию подготовки и 

являются необходимой базой для работы с конкретными объектами и 

предметами труда. 

1. Социально-личностные компетенции (CJIK): 

1.1. Умеет ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать особенности ценностно-смысловых ориентаций различных 

социальных, национальных, религиозных и профессиональных общностей и 

групп в социуме. (CJ1K-1) 

1.2. Способен занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях. (CJTK-2) 

1.3. Обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов. 

Руководствуется принципами культурного релятивизма и общественной и 

этно-культурной этики, предполагающими уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций, отказ от этноцентризма. 

(СЛК-3) 

1.4. Умеет осуществлять различные формы социального взаимодействия в 

целях обеспечения сотрудничества в решении социальных и 

профессиональных задач. (CJTK-4) 



1.5. Обладает способностями к самообразованию и постоянному 

совершенствованию в профессиональной деятельности. (СЛК-5) 

1.6. Владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач. (CJIK-6) 

2. Научно-исследовательские компетенции (НИК): 

2.1. Умеет анализировать материалы современных исследований в области 

лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения для их 

самостоятельного использования. (НИК-1) 

2.2. Умеет осуществлять анализ, интерпретацию и оценку качества перевода. 

(НИК-2) 

2.3. Обладает навыками лингвопереводческого анализа текста и создания 

фонового и лингвопереводческого комментария к тексту. (НИК-3) 

3. Научно-методические компетенции (НМК): 

3.1. Владеет методикой изучения научных материалов в области 

языкознания, прикладной лингвистики и теории перевода и их практического 

использования в профессиональной деятельности. (НМК-1) 

3.2. Умеет анализировать результаты собственной переводческой 

деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей 

квалификации. (НМК-2) 

3.3. Способен к профессиональной адаптации в новых производственных 

условиях на основе эффективного научно-методического анализа 

соответствующей речевой коммуникации. (НМК-3) 

3.4. Обладает навыком объективного анализа собственной переводческой 

деятельности с целью повышения ее качества. (НМК-4) 

3.5. Владеет навыками использования прикладных технических средств 

обеспечения переводческой деятельности. (НМК-5) 

4. Общепрофессиональные компетенции: 

4.1. Лингвистические компетенции (JIK) 

4.1.1. Умеет проводить лингвистический анализ текста/дискурса с учетом 

специфики лингвистических и национально-культурологических 

характеристик фонетико-фонологического, лексического, семантико - 

синтаксического и прагматического уровней и на основе анализа 

идентифицировать различные типы устных и письменных текстов и средств 

когезии. (JIK-1) 

4.1.2. Владеет навыками анализа структурной и смысловой архитектоники 

текста в целом и на уровне его микроструктур. (JIK-2) 

4.1.3. Умеет определять принадлежность текста к функциональному стилю. 

(ЛК-3) 

4.1.4. Умеет идентифицировать виды синтаксической связи, типы 

предложений. (ЛК-4) 

4.1.5. Умеет определять средства выражения тема-рематической структуры 

предложений. (ЛК-5) 

4.1.6. Владеет навыками идентификации и формулировки грамматического 

значения категориальных форм и других грамматических средств. (ЛК-6) 



4.1.7. Владеет навыками выделения видов контекстов и правилами  

сочетаемости слов. (ЛК-7) 

4.1.8. Умеет выделять основные синонимические и антонимические ряды. 

(ЛК-8) 

4.1.9. Умеет определять типы значения слова: грамматические/лексические; 

денотативные/коннотативные. (ЛК-9) 

4.1.10. Умеет анализировать структуру слова и модели словообразования. 

(Ж-10) 

4.1.11. Умеет проводить фонетический анализ различных типов текстов и 

записывать их с помощью фонематической транскрипции. (JTK-11) 

4.2. Коммуникативные компетенции (во всех видах речевой 

деятельности и в области всех рабочих языков, включая родной язык). 

(КК) 

4.2.1. Владеет навыками восприятия на слух аутентичной речи в 

естественном для носителей языка темпе, независимо от особенностей 

произношения и канала речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи). 

(КК-1) 

4.2.2. Практически применяет приобретенные теоретические знания в 

области фонетики в процессе коммуникации с учетом произносительной 

специфики рабочих языков (правильное фонетическое оформление 

подготовленных/неподготовленных высказываний разной степени 

сложности). (КК-2) 

4.2.3. Владеет устойчивыми навыками порождения речи с сохранением 

темпа, нормы, узуса и стиля языка. (КК-3) 

4.2.4. Умеет выбирать и адекватно употреблять лексические единицы в 

зависимости от контекста/регистра. (КК-4) 

4.2.5. Адекватно употребляет устойчивые словосочетания, фразеологизмы, 

идиомы. (КК-5) 

4.2.6. Адекватно переводит слова в контексте и идентифицирует 

грамматические средства в целях адекватности перевода. (КК-6) 

4.2.7. Выбирает и адекватно употребляет категориальные формы и другие 

грамматические средства в тексте. (КК-7) 

4.2.8. Идентифицирует и продуцирует различные типы устных и письменных 

текстов с учетом их коммуникативных функций, функциональных стилей и 

др. (КК-8) 

4.3. Социолингвистические компетенции (CJIK)  

4.3.1. Владеет всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 

нейтральным и т.д. (CJ1K-1) 

4.3.2. Умеет распознавать лингвистические маркеры социальных отношений 

и адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, 

эмоциональное восклицание и т.д.) (СЛК-2) 

4.3.3. Владеет невербальными средствами общения (мимика, жесты). (CJIK-

3) 

4.3.4. Владеет правилами этикета, ритуалов, этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми в иноязычных культурах. (CJTK-4) 



4.3.5. Умеет распознавать маркеры речевой характеристики человека 

(социальное положение, этническая принадлежность и др.) на всех уровнях 

языка. (СЛК-5) 

4.3.6. Владеет знанием концептуальной и языковой картины мира носителя 

иноязычной культуры. (СЛК-6) 

4.4. Прагматические компетенции (ПК) 

4.4.1. Адекватно применяет правила построения текстов на рабочих языках 

для достижения их связности, последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм (описание, рассуждение, объяснение, 

повествование и др.). (ПК-1) 

4.4.2. Применяет основные способы построения аргументации в устных и 

письменных типах текста. (ПК-2) 

4.4.3. Умеет использовать потенциал языка для достижения 

коммуникативных целей и желаемого воздействия (выражение мнения, 

согласия/несогласия, желания, просьбы и т.д.). (ПК-3) 

5. Специальные переводческие компетенции. (СПК) 

В области письменного перевода 

5.1. Владеет методикой предпереводческих алгоритмов анализа письменного 

текста, способствующих точному восприятию исходного высказывания, 

прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в 

процессе перевода и способов их преодоления. (СПК-1) 

5.2 Владеет методикой подготовки к выполнению письменного перевода, 

включая ориентированный поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях. (СПК-2) 

5.3. Умеет составлять системное представление о сфере человеческой 

деятельности или области знаний, связанных с темой перевода. (СПК-3) 

5.4. Владеет методикой использования словарей, включая электронные. 

(СПК-4) 

5.5. Знает основные способы достижения эквивалентности в письменном 

переводе и умеет применять основные лексико-грамматические и 

синтаксические трансформации (приемы перевода): компрессия, 

компенсация, генерализация, конкретизация, антонимический перевод, 

описательный перевод, логическое развитие понятий и т.д. (СПК-5) 

5.6. Умеет правильно оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе. (СПК-6) 

5.7. Умеет осуществлять реферирование и аннотирование письменных 

текстов. (СПК-7) 

5.8. Умеет осуществлять послепереводческое саморедактирование. (СПК-8) 

5.9. Умеет осуществлять контрольное редактирование текста перевода. 

(СПК-9) 

В области устного перевода 

5.10. Умеет составлять системное представление о сфере человеческой 

деятельности или области знаний, связанных с темой перевода. (СПК-10) 



5.11. Знает основные способы достижения эквивалентности в устном 

переводе и ограниченно умеет применять основные лексико-грамматические 

и синтаксические трансформации (приемы перевода). (СПК-11) 

5.12. Имеет представление об этике устного перевода. (СПК-12) 

5.13. Владеет международным этикетом и правилами поведения переводчика 

в различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций и т.д.). (СПК-13) 

 

Контакты 

Адрес: г. Челябинск, ул. Работниц, 58, каб. 7 

Телефон: 8 (351) 791-59-88, +7 (919) 316-69-61 (viber) 

E-mail: NaBMakarova@fa.ru, MNMaslenikova@fa.ru 
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