АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы: «Устный перевод (английский язык)».
2.	Соответствие профессиональному (-ым) стандарту (-ам): профессиональный стандарт на момент составления аннотации программы не разработан.
3.	Цель программы: формирование профессиональных компетенций, умений и знаний в области практики устного перевода.
4.	Концепция программы 
Программа предназначена для лиц, владеющих английским языком на уровне В2 и имеющих потребность в овладении основами переводческой компетенции для выполнения устных переводов в сфере профессиональной деятельности. Освоение программы поможет более эффективно осуществлять устную коммуникацию с иностранными партнерами, в том числе в ходе выполнения совместных проектов, проведения конференций и других мероприятий с участием зарубежных коллег.
5.	Категория слушателей: лица, владеющие английским языком на уровне не ниже B2.
6.	Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен
знать:
особенности лексики изучаемого языка в объеме, необходимом для межкультурной коммуникации на высоком уровне;
	нормы лексической эквивалентности, стилистических и темпоральных характеристик исходного текста, грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода;
	особенности лексики изучаемого языка в объеме, необходимом для межкультурной коммуникации на высоком уровне;
	техники переключения с одного рабочего языка на другой;
	правила построения связанных, последовательных и целостных текстов на рабочих языках;
	основные требования к качеству перевода;
уметь:
осуществлять устный последовательный перевод;
	быстро переключаться с одного рабочего языка на другой;
	анализировать типы значения слова для адекватного перевода, распознавать контексты, выбирать наиболее подходящее значение слова согласно контексту и правилам сочетаемости;
	редактировать текст перевода;
владеть:
опытом выполнения 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;
	опытом применения  минимального набора переводческих соответствий, достаточного для оперативного качественного устного перевода.
7.	Структура программы 
№ модуля / дисциплины / раздела
Наименование модуля / дисциплины / раздела
Кол-во часов
1
Введение в курс устного перевода
30
2
Виды переводов
28
3
Гид-перевод
14
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности слушателей.
8.	Образовательные технологии и методы обучения
При обучении используются активные методы обучения переводу, разработаны кейсы, максимально приближенные к реальным ситуациям в области профессиональной деятельности перевода.
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 72 часа / 2 кредита ECTS в соответствии с учебным планом.
10.	Кадровое обеспечение программы
В реализации программы задействованы преподаватели кафедры иностранных языков Института социально-гуманитарных технологий (ИЯСГТ), имеющие большой опыт преподавания переводческих дисциплин, а также опыт работы практическими переводчиками. 
11.	Материально-техническая база 
Медиатека кафедры ИЯСГТ, оснащенная мультимедийным оборудованием.
12.	Реализация программы
Формы и сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность программы: 72 часа.
Режим проведения занятий: 4 часа в неделю.
Форма итогового контроля: зачет (устный перевод текста, письменный перевод текста, редактирование текста в сфере образовательной, научной или профессиональной деятельности). 
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.


