АННОТАЦИЯ ДПП
Наименование программы: «Технический перевод в сфере академического взаимодействия».
Соответствие профессиональному стандарту
Профессиональный стандарт на момент составления аннотации программы не разработан.
Цель программы: формирование у слушателей профессиональных компетенций в области переводоведения для обеспечения профессионального и межкультурного взаимодействия в различных профессиональных сферах. 
Концепция программы 
Программа направлена на формирование практических навыков перевода, а также содержит отдельный блок по освоению информационно-компьютерных технологий, призванных автоматизировать работу переводчика. Актуальность данной программы обосновывается тем, что период глобализации образования и стремление России занять достойное место в мировом академическом сообществе формируют особое требование по умению взаимодействовать с представителями мирового научного сообщества посредством позиционирования себя, первично, через научную публикацию и, в дальнейшем, через представление научных достижений на мероприятиях мирового масштаба. 
Уникальность программы состоит в том, что каждый модуль обучения сопровождается блоком практических заданий, имеет гибкую форму подачи и организацию, проходит в тесном взаимодействии с потребностями вуза в целом и структурного подразделения в частности под руководством опытных специалистов-переводчиков. 
Категория слушателей: преподаватели вузов, владеющие английским языком на уровне не ниже В2. 
Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен
знать:
	основные способы достижения эквивалентности в переводе; 
	особенности перевода научных и научно-технических текстов;
	особенности перевода официально-деловой документации;
	стили перевода в соответствии с правилами локализации и нормами русского языка;
	устойчивые фразы открытия, ведения и завершения устных выступлений на конференциях;

обращения, звания и титулы;
аббревиатуры и названия международных и российских государственных учреждений, организаций и т.д.;
	лексико-семантические аспекты перевода;
уметь:
	выполнять функции посредника в сфере межкультурной коммуникации; 

применять виды, приемы и технологии перевода с учетом характера переводимого текста и условий перевода для достижения максимального коммуникативного эффекта;
	составлять глоссарии, методические рекомендации в профессионально ориентированных областях перевода; 
	работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения лингвистических задач; 
работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, системами представления знаний, синтаксического и морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, обработки лексикографической информации и автоматизированного перевода, автоматизированными системами идентификации и верификации личности; 
применять основные приемы перевода; 
осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм; 
осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста;
владеть:
навыками информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование профессиональных умений в области перевода; 
методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию исходного высказывания;
методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях;
основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного последовательного перевода;
этикой устного перевода; 
международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций).
Структура программы 
Программа имеет модульную структуру и состоит из следующих модулей:
№ модуля
Наименование модуля
Кол-во часов
Модуль 1
Лексические и лексико-семантические проблемы профессионально ориентированного перевода
12
Модуль 2
Грамматические проблемы перевода научных и научно-технических текстов
20
Модуль 3
Введение в технический перевод
22
Модуль 4
Информационные технологии в переводе
18
Образовательные технологии и методы обучения
	IT-методы

Работа в команде
	Индивидуальная работа
	Презентации (официальное выступление)

Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 72 аудиторных часа в соответствии с учебным планом.
Кадровое обеспечение программы
К реализации программы привлечены штатные преподаватели высшей квалификации отделения иностранных языков, а также переводчики Отдела международных программ и грантов ТПУ, имеющие значительный стаж работы в области обеспечиваемых модулей.
Преподаватели регулярно повышают свою квалификацию в области лингвистики и переводоведения:
	обучение в Венском Технологическом Университете (Vienna University of Technology),
	обучение в Техническом университете Мюнхена (Германия), 
	обучение в Техническом университете Дрездена (Германия),

обучение в Новом университете Лиссабона (Португалия),
	обучение в Политехническом университете Каталонии (Испания).
Задействованные в реализации программы преподаватели обладают практическими навыками переводческой деятельности и являются постоянно практикующими переводчиками, работающими в различных организациях города Томска.
Материально-техническая база
Материально-техническая база, используемая для реализации данной программы, включает в себя оборудование ресурсного центра языковой подготовки отделения иностранных языков ШБИП ТПУ, в том числе мультимедийное оборудование, персональные компьютеры, а также профессиональное программное обеспечение, а именно система автоматизированного перевода Trados. Система состоит из модулей, предназначенных для перевода текстов различного формата: документов Microsoft Word, презентаций PowerPoint, текстов в формате HTML и других метаданных, а также для составления и ведения терминологических баз данных. 
Реализация программы
Сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность курса: 72 часа.
Режим проведения занятий: 2 часа в день.
Форма итогового контроля: выпускная аттестационная работа – зачет (письменный перевод научной статьи и перевод устного научного (собственного) доклада). 
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.

