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Свой анализ Обязательного минимума мы начинаем с блока ОД.02 (опустив анализ 

дисциплины Введение в языкознание блока ОД.01, т.к. здесь мы не наблюдаем никаких 

расхождений). В Приказе №1435 мы читаем следующее название дисциплины: «Основы 

теории изучаемого языка», а в Программе подготовки – «Основы теории иностранного 

языка». Незначительное расхождение в наименовании дисциплины: «изучаемого» – в 

первом случае и «иностранного» – во втором, которое может быть причиной разночтений в 

учебных планах. 

Приказ предлагает следующий порядок учебных дисциплин: «Лексикология», 

«Лексикография», «Теоретическая грамматика», «Стилистика», а Программа подготовки – 

«Теоретическая грамматика», «Лексикология и лексикография», «Стилистика». Как мы видим, 

порядок дисциплин в первом документе отличен от второго.  

В блоке ОД.03 мы также наблюдаем расхождения: Приказ предлагает следующий 

порядок отработки навыков: орфографические, орфоэпические, лексические, грамматические 

и стилистические, а Программа подготовки – фонетические, грамматические, лексические, 

страноведческие и коммуникативные. Об орфографических и орфоэпических навыках речь 

здесь уже не ведется. Избыточной с точки зрения Приказа видится «страноведческая 

компетенция», представленная в Программе подготовки.  

Блок ОД.04, на наш взгляд, не вызывает никаких сомнений. 

В дисциплинах блока СД хотелось бы увидеть четкое деление на устный и 

письменный переводы или только на один из них.  

Имеется незначительное расхождение в наименовании дисциплины блока СД.02. В 

Приказе она называется «Практический курс профессионально ориентированного перевода», 

а в Программе подготовки – «Практический курс профессионального перевода», как 

следствие могут присутствовать разночтения в учебных планах дополнительной 

квалификации «ПСПК». 

Необходимо внести коррективы в структуру Программы подготовки в месте 

соответствующем блоку СД.03 Приказа, т.к. с точки зрения Государственных требований 



«Практикум» не является составной частью Государственного квалификационного 

экзамена. 

В блоке СД.04 наблюдается несоответствие в следующем: в Приказе говорится о 

дисциплинах и курсах (нескольких), а в Программе подготовки сказано, что «Посещение 

одного из таких курсов обязательно».  

Хотелось бы сказать и несколько слов и о литературе, рекомендуемой Программой 

подготовки для освоения дисциплин «Теория перевода» и «Практический курс 

профессионально ориентированного перевода». Ее большим недостатком является то, 

что она не имеет направленности на перевод в сфере профессиональной коммуникации. 

Однозначно, что кафедры иностранных языков и другие специализированные 

подразделения  лишены базового учебника по переводу, необходимого для реализации 

программы дополнительной квалификации «ПСПК».  

В блоке П.00. «Переводческая практика» обозначена четко 5 неделями; то же самое 

хотелось бы увидеть и в Программе подготовки, для которой большим плюсом стало бы и 

включение в нее примерной Программы переводческой практики. 

Блок И.00 Приказа подразумевает наличие итоговой аттестации: государственный 

квалификационный экзамен или защиту выпускной работы по переводу. Если Программой 

подготовки Государственный квалификационный экзамен предусмотрен, то о защите 

выпускной работы по переводу не ведется речи, что однозначно видится упущением. 

Следствием этого может являться то, что в учебных планах «ПСПК» может отсутствовать 

упоминание о ней.  

Повторимся, что недостатком Программы подготовки является и то, что «Практикум» 

входит в структуру Государственного квалификационного экзамена, являясь еще и допуском 

к нему, тогда как допуском к сдаче Государственного квалификационного экзамена разумно 

было бы считать успешное усвоение студентами всего объема Обязательного минимума 

содержания программы профессиональной подготовки переводчика в сфере 

профессиональной коммуникации. 

 

 

 


