


АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» направлена на профессиональное 

овладение английским языком в разных сферах жизни. Программа предназначена для тех, 

кто стремится повысить свои профессиональные компетенции в области иностранных 

языков и получить дополнительную квалификацию, позволяющую сочетать свои 

специальные знания и переводческие навыки в сфере профессиональных интересов. 

В рамках программы профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере  

профессиональной коммуникации» используется программа для тестирования и оценки  

компетенций языкового профиля учащегося на основе шкалы CEFR (Авторы программы - 

Полетаев Анатолий Юрьевич, Кострюков Григорий Алексеевич, Лавров Михаил 

Андреевич, Манахова Алла Михайловна, Аверина Мария Дмитриевна, Мельникова Оксана 

Андреевна, Касаткина Наталья Николаевна).  

Авторская программа разработана с учетом требований Профессионального 

стандарта «Специалист в области перевода», утвержденного Приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от «18» марта 2021 г. № 134н (далее Профессиональный 

стандарт). 

Авторский коллектив - преподаватели Ярославского государственного университета 

им.П.Г. Демидова: Алексеева В.Н. – к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков 

гуманитарных факультетов, Ивойлова Н.Ю. – к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков 

гуманитарных факультетов, Мастакова Н.К. – старший преподаватель кафедры 

иностранных языков естественнонаучных факультетов, Щербатых Е.Ю. – к.ф.н., доцент 

кафедры иностранных языков гуманитарных факультетов, Мельникова О.А. – доцент 

кафедры иностранных языков гуманитарных факультетов. 

Цель программы: подготовка специалиста – переводчика, владеющего иноязычной 

коммуникативной компетенцией в профессиональной сфере общения. 

В результате обучения специалисты смогут приобрести универсальные навыки 

перевода, развить специализированные навыки письменного и устного перевода в области 

профессиональной деятельности и получить квалификацию переводчика (в качестве 

дополнительной к основной специальности). 

Требования к слушателям: высшее или среднее профессиональное образование. 

Объем программы: 1800 акад. часов, из них 840 аудиторных. 

Срок реализации программы: 3 года, в соответствии с календарным графиком. 

Форма обучения: очно-заочная. 
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