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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту профессионального стандарта
«Специалист в области перевода и локализации»
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ

1.1. Перспективы развития вида профессиональной деятельности
Разработка профессионального стандарта «Специалист в области перевода и локализации» была инициирована в мае 2016 г. на IX съезде Союза переводчиков России, а 28 июня 2016 г. подкрепилась инициативой, проявленной рядом работодателей.
При разработке данного профессионального стандарта разработчиками изучен как
международный опыт, так и приоритетные и стратегические направления развития
переводческой отрасли России, связанные, в том числе, с цифровыми технологиями. Речь идет не только о машинном переводе, но и о влиянии на профессию переводчика таких инноваций, как искусственный интеллект, социальные сети, технологии дополненной и виртуальной реальности и пр., меняющие саму суть процессов познания и осмысления мира. Стремительное развитие цифровых технологий,
оптимизация бизнес-процессов и модернизация систем управления переводческими проектами приводят к необходимости актуализации отраслевой структуры трудовых ресурсов в индустрии перевода.
Актуальным представляется описание перевода как вида профессиональной деятельности в формирующейся трансдисциплинарной действительности. Интенсификация внешнеэкономической деятельности, стремительное развитие науки и
техники, а также разворачивающая когнитивная революция стали мотивирующим
фактором для модернизации переводческих процессов. Вследствие этого появилась
необходимость в переопределении деятельностных контуров различных видов современного перевода и расширении набора межотраслевых профессиональных
компетенций переводчика за счет включения в их перечень информационнолингвистической, консультативно-коммуникативной, лингводидактической, научно-исследовательской, технологической и ряда междисциплинарных компетенций.
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Данный профессиональный стандарт описывает обновлѐнную профессию, необходимую рынку труда, и связанную с новыми технологическими реалиями и запросами, в том числе с межъязыковой локализацией, стандартизацией, автоматизированным и аудиовизуальным переводом, постредактированием машинного перевода, эффективным менеджментом и др.
Также необходимо отметить, что разработка данного профессионального стандарта
обусловлена:
● значимостью данного вида профессиональной деятельности как для
государственных, так и частных коммерческих организаций;
● значительной потребностью рынка труда в специалистах в данной
сфере;
● разнообразием трудовых функций и трудовых действий специалистов.
Профессиональный стандарт является нормативным документом, в котором сформулированы профессионально-квалификационные требования рынка труда к компетенциям работников. В основе создания документа лежит разработка профессионально-квалификационной структуры в сфере перевода и локализации, а также
профессиональных квалификаций для специалистов данной сферы профессиональной деятельности. В качестве приоритетов профессиональной деятельности для
разработки профессионального стандарта были определены профессиональная деятельность в области перевода, межкультурной медиации и межъязыковой локализации.
Анализ деятельности крупных предприятий и организаций показал, что работодателям приходится в значительной мере доучивать подавляющую часть своего персонала, что сказывается на качестве и эффективности предоставляемых переводческих услуг. Это происходит по причине отсутствия целенаправленной подготовки
по развитию навыков, соответствующих востребованным должностям (корректор,
верстальщик, терминолог, постредактор машинного перевода, аудиовизуальный
переводчик, переводчик-локализатор, наставник-консультант, менеджер проекта и
т.п.). Кроме того, это серьезно препятствует трудоустройству выпускников вузов и
потенциальных сотрудников переводческих компаний/корпоративных отделов переводов. Отсутствие профессиональных стандартов, описывающих новые навыки,
также лишает вузы возможности официально создавать соответствующие маги4

стерские программы, спецкурсы и программы дополнительного обучения. К сожалению, ряд вузов пытается придерживаться устаревших профессиональных стандартов, что приводит к стагнации в отрасли и возникновению ненужного противостояния работодателей и учебных заведений.
Данный профессиональный стандарт основан на результатах всестороннего анализа деятельности современных переводчиков и призван консолидировать позиции
возможно более широкого круга участников профессионального переводческого
сообщества, дать возможность уже в ближайшем будущем осваивать продуктивные инновационные подходы к профессиональной переводческой деятельности, а
также служить основой образовательных стандартов подготовки кадров в соответствующей сфере.
Данный стандарт описывает требования к образованию и навыкам специалистов,
основные их действия и принципы работы, вопросы организации и контроля переводческих процессов.
Профессиональный стандарт «Специалист в области перевода и локализации» также поможет решить задачу внедрения лучших инновационных технологических
разработок в переводческую деятельность.
Профессиональный стандарт составлен на основе результатов анализа состояния
вида профессиональной деятельности, перспектив его развития с учетом российских и международных тенденций, а также нормативной, методической, учебной,
технологической документации.
Наряду с изучением российской практики разработчики обращались к международному опыту; ходе анализа были изучены следующие нормативные документы:
1) ISO 17100:2015 Translation services – Requirements for translation services;
2) ISO 18587:2017 Translation services – Post-editing of machine translation output
– Requirements;
3) ISO/TS 11669:2012 Translation projects – General guidance;
4) ISO 18841:2018 Interpreting services – General requirements and recommendations;
5) ISO 20109:2016 Simultaneous interpreting – Equipment – Requirements;
6) ISO 13611:2014 Interpreting – Guidelines for community interpreting;
7) BS EN 15038:2006 Translation services. Service requirements;
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8) Recommendations on the Legal Protection of Translators and Translations and the
Practical Means to Improve the Status of Translators // UNESCO: General Conference. Nairobi, 1976. 22.11.
В результате анализа указанного перечня было выявлено отсутствие подобного
стандарта при том, что отдельные аспекты разрозненно находили отражение в ряде
международных и российских документов. В этой связи возникла потребность в
сведении требуемых предложений в рамках единого документа – профессионального стандарта «Специалист в области перевода и локализации».
Разработка проекта профессионального стандарта позволит осуществить подготовку современных специалистов нового уровня, и в данном случае речь идет не только о специалистах по переводу, но и о специалистах, которые могут работать со
специализированным переводческим программным обеспечением и в системах
управления переводческими проектами в условиях цифровой экономики.
1.2. Описание обобщенных трудовых функций, входящих в вид профессиональной деятельности, и обоснование их отнесения к конкретным уровням
квалификации
При разработке проекта профессионального стандарта были сформированы трудовые функции для каждой обобщенной трудовой функции. Проведена выборка
наиболее значимых трудовых функций для каждой обобщенной трудовой функции,
и распределены трудовые функции по квалификационным уровням национальной
рамки квалификаций. Определены иные требования к работнику (стаж, уровень
образования, и т. д.), каждая трудовая функция разделена на трудовые действия,
составлен перечень необходимых знаний и умений для каждого трудового действия.
Для определения состава трудовых функций проекта профессионального стандарта
были разработаны следующие документы:
1) формы анкет для проведения экспертных опросов;
2) перечень организаций для проведения анкетирования;
3) требования к экспертам;
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4) проект профессионального стандарта с конкретизацией по квалификационным уровням, включая требования к профессиональному образованию,
дополнительной подготовке, опыту работы.
С учетом дескрипторов Национальной рамки квалификаций и результатов опроса
специалистов, трудовые функции специалистов в проекте профессионального
стандарта следует отнести к 6 и 7 уровням в зависимости от конкретного их содержания (см. проект профессионального стандарта).
Термины и определения:
Профессиональный стандарт – это нормативный документ, определяющий характеристику квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции (ТК РФ).
Область профессиональной деятельности – совокупность видов трудовой деятельности, имеющая общую интеграционную основу и предполагающая схожий
набор компетенций для их выполнения. Корреспондируется с одним или несколькими видами экономической деятельности.
Вид профессиональной деятельности – совокупность обобщенных трудовых
функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда.
Обобщенные трудовые функции – набор основных трудовых функций, обеспечивающих выполнение профессиональной деятельности специалиста.
Трудовая функция – относительно автономный набор трудовых действий, определяемых бизнес-процессом и предполагающий наличие необходимых компетенций для их выполнения.
Трудовое действие – простейшая (элементарная) производственная операция,
определяемая бизнес-процессом, совершаемая работником для выполнения своей
трудовой функции.
Квалификационный уровень – совокупность требований к компетенциям работников, дифференцируемых по параметрам сложности, нестандартности трудовых
действий, ответственности и самостоятельности.
Квалификация – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта
работы работника.
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Компетенция – совокупность знаний, умений, трудовых навыков и способности
работника самостоятельно применять теоретические и практические знания в работе.
Уровень компетенции определяется способностью работника справляться со сложными и непредсказуемыми ситуациями и изменениями.
Национальная система профессиональных квалификаций – совокупность механизмов регулирования спроса на квалификации работников со стороны рынка
труда и предложения квалификаций со стороны системы образования и обучения.
Перевод – это вид языкового посредничества, общественное предназначение которого заключается в том, чтобы в максимально возможной мере приблизить опосредованную двуязычную коммуникацию по полноте, эффективности и естественности общения к обычной одноязычной коммуникации.
Межкультурная медиация – это вид языкового посредничества, обеспечивающий
межкультурное взаимодействие двух и более коммуникантов, непосредственное
общение между которыми невозможно в силу каких-либо обстоятельств; при этом
происходит не только перенос информации с одного естественного языка на другой естественный язык, но и ее преобразование в иную форму, определяемую не
организацией этой информации в оригинале, а особой задачей межъязыковой коммуникации.
Межъязыковая локализация – включает, помимо собственно перевода, культурную адаптацию какого-либо товара или услуги к особенностям определенной страны, региона или группы населения; один из этапов процесса интернационализации
и локализации, предусматривающий всестороннее изучение целевой культуры, необходимое для эффективной адаптации продукта к потребностям отдельных рынков.
Проект профессионального стандарта разработан в рамках Национальной системы
профессиональных квалификаций, в том числе для планирования различных траекторий образования, ведущих к получению конкретной квалификации, повышению
уровней квалификации, карьерному росту специалистов.
Проект профессионального стандарта составлен в соответствии с Макетом профессионального стандарта и Методическими рекомендациями по разработке профес-
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сиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
Уровни квалификации разрабатываются на основе дескрипторов Национальной
рамки квалификации Российской Федерации в редакции Приложения к приказу
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2013
N148н «Уровни квалификации в целях разработки профессиональных стандартов».
Уровни квалификаций Российской Федерации применяются в целях:
•

международной и межотраслевой сопоставимости квалификационных уров-

ней для формирования единой системы квалификаций и обеспечения трудовой мобильности граждан;
•

разработки отраслевых уровней квалификаций и установления единых тре-

бований к квалификации работников и выпускников образовательных организаций.
Основой разграничения уровней квалификации являются виды объектов деятельности, масштабов управляемости и масштаб полномочий и ответственности. При
этом масштаб управляемости и виды объектов формируют требования к образованию, компетенции, опыту работы, характеру и результатам деятельности, трудовым функциям и трудовым действиям.
В уровнях квалификации важную роль в деятельности специалиста играет такой
показатель, как широта полномочий и ответственность. Уровень квалификации
определяется степенью самостоятельности профессиональной деятельности, ее
масштабом, социальными, экологическими, экономическими и другими последствиями, а также полнотой реализации в профессиональной деятельности основных функций руководства (целеполагание, организация, контроль, мотивация исполнителей).
На основании характера умений определяются требования к умениям в зависимости от таких особенностей профессиональной деятельности, как множественность
(вариативность) способов решения профессиональных задач, необходимость выбора или разработки этих способов, степень неопределѐнности рабочей ситуации и
непредсказуемости ее развития. Эти умения специалисты могут получить в основном только при практико-ориентированном профессиональном образовании, что
усиливает роль производственной практики в подготовке специалистов.
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Наиболее сложный показатель «Характер знаний» определяет требования к знаниям, необходимым в профессиональной деятельности, зависит от объѐма и сложности используемой информации, инновационности применяемых знаний и степени
их абстрактности (соотношения теоретических и практических знаний).
Квалификационные отраслевые уровни специалиста соответствуют в основном
следующим уровням квалификаций в Российской Федерации: 6 и 7.
Обобщенные трудовые функции - согласно уровням квалификации - раскрывают
специфику направлений деятельности (функциональная карта вида профессиональной деятельности), и в свою очередь разделяются на трудовые функции, которым присваивается индивидуальный код.
Каждая трудовая функция состоит из трудовых действий, которые совершает специалист, находясь на своем рабочем месте.
Кроме перечня трудовых действий, каждая трудовая функция имеет следующие
характеристики: необходимые умения, необходимые знания.
Обобщенная трудовая функция А – «Технологическая поддержка переводческой деятельности». Квалификационный 6-й уровень.
Предлагаемый 6-й уровень квалификации полностью соответствует специалисту,
который в рамках своих компетенций осуществляет самостоятельную деятельность, предполагающую определение задач собственной работы по достижению
цели и ответственность за результат выполнения работ на уровне подразделения
или организации.
В перечень профессиональных умений специалиста входит: разработка, внедрение,
контроль, оценка и корректировка направлений профессиональной деятельности,
технологических или технических решений.
Характер знаний данного специалиста связан с пониманием технологических или
технических основ решения типовых переводческих задач, самостоятельным поиском, анализом и оценкой профессиональной информации.
Минимальные требования к уровню образования: высшее образование – бакалавриат; или высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и дополнительное
профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по должностям, программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности;
или высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и опыт работы по профилю
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деятельности не менее 3 лет.
Требования к опыту практической работы: при наличии профильного высшего образования – без опыта работы, при наличии непрофильного высшего образования –
опыт работы по профилю деятельности не менее 3 лет.
В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, в рамках вида профессиональной деятельности «Профессиональная
деятельность в области перевода, межкультурной медиации и межъязыковой локализации» были выделены обобщенные трудовые функции (далее – ОТФ) и составляющие их трудовые функции (далее – ТФ).
Обобщенная трудовая функция В – «Неспециализированный перевод». Квалификационный 6-й уровень.
Предлагаемый 6-й уровень квалификации полностью соответствует специалисту,
который в рамках своих компетенций осуществляет самостоятельную деятельность, предполагающую определение задач собственной работы по достижению
цели и ответственность за результат выполнения работ на уровне подразделения
или организации.
В перечень профессиональных умений специалиста входит: решение различных
типов переводческих задач и выбор способа действия из известных на основе знаний и практического опыта. Также в перечень умений данного специалиста входит
текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности.
Характер знаний данного специалиста связан с применением профессиональных
компетенций технологического или методического характера, в том числе, инновационных, а также самостоятельным поиском, анализом и оценкой профессиональной информации.
Требования к уровню образования: высшее образование – специалитет, магистратура; или высшее образование (непрофильное) – специалитет, магистратура и дополнительное профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по должностям, программы профессиональной переподготовки по профилю
деятельности; или высшее образование (непрофильное) – специалитет, магистратура и опыт работы по профилю деятельности не менее 3 лет.
Требования к опыту практической работы: при наличии профильного высшего образования – без опыта работы; при наличии непрофильного высшего образования –
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опыт работы по профилю деятельности не менее 3 лет.
В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, в рамках вида профессиональной деятельности «Профессиональная
деятельность в области перевода, межкультурной медиации и межъязыковой локализации» были выделены обобщенные трудовые функции (далее – ОТФ) и составляющие их трудовые функции (далее – ТФ).
Обобщенная трудовая функция – С «Профессионально-ориентированный перевод». Квалификационный 7-й уровень.
Предлагаемый 7-й уровень квалификации полностью соответствует специалисту,
который в рамках своих компетенций определяет стратегии, самостоятельно
управляет процессами и деятельностью, в том числе, инновационной, с принятием
решения на уровне крупных организаций или подразделений.
В перечень профессиональных умений специалиста входят: решение переводческих задач в области профессиональной деятельности с использованием разнообразных методов и технологий, в том числе инновационных.
Характер знаний специалиста связан с пониманием методологических основ переводческой деятельности, а также определением источников и поиском информации, необходимой для выполнения профессиональных задач.
Требования к уровню образования: высшее образование – специалитет, магистратура; или высшее образование (непрофильное) – специалитет, магистратура и дополнительное профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по должностям, программы профессиональной переподготовки по профилю
деятельности; или высшее образование (непрофильное) – специалитет, магистратура и опыт работы по профилю деятельности не менее 3 лет.
Требования к опыту практической работы: при наличии профильного высшего образования – без опыта работы; при наличии непрофильного высшего образования –
опыт работы по профилю деятельности не менее 3 лет.
В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, в рамках вида профессиональной деятельности «Профессиональная
деятельность в области перевода, межкультурной медиации и межъязыковой локализации» были выделены обобщенные трудовые функции (далее – ОТФ) и составляющие их трудовые функции (далее – ТФ).
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Обобщенная трудовая функция – D «Контроль качества перевода». Квалификационный 7-й уровень.
Предлагаемый 7-й уровень квалификации полностью соответствует специалисту,
который в рамках своих компетенций определяет стратегии, управляет процессами
и деятельностью, в том числе инновационной, с принятием решения на уровне
крупных организаций или подразделений.
В перечень профессиональных умений специалиста по контролю качества входят:
разработка и использование новых методов и технологий оценки качества в переводческой отрасли, решение задач по оптимизации профессиональной деятельности переводчиков с использованием разнообразных методов и технологий, в том
числе, инновационных.
Характер знаний специалиста связан с пониманием методологических основ профессиональной деятельности, созданием новых знаний прикладного характера в
определенной области, определение источников и поиском информации, необходимой для развития области профессиональной деятельности и (или) организации.
Требования к уровню образования: высшее образование – специалитет, магистратура; или высшее образование (непрофильное) – специалитет, магистратура и дополнительное профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по должностям, программы профессиональной переподготовки по профилю
деятельности; или высшее образование (непрофильное) – специалитет, магистратура и опыт работы по профилю деятельности не менее 5 лет.
Требования к опыту практической работы: при наличии профильного высшего образования – опыт работы не менее 3 лет; при наличии непрофильного высшего образования – опыт работы по профилю деятельности не менее 5 лет.
В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, в рамках вида профессиональной деятельности «Профессиональная
деятельность в области перевода, межкультурной медиации и межъязыковой локализации» были выделены обобщенные трудовые функции (далее – ОТФ) и составляющие их трудовые функции (далее – ТФ).
Обобщенная трудовая функция – E «Руководство переводческой деятельностью». Квалификационный 7-й уровень.
Предлагаемый 7-й уровень квалификации полностью соответствует руководителю,
13

который в рамках своих компетенций определяет стратегии, управляет процессами
и деятельностью, в том числе инновационной, с принятием решения на уровне
крупных организаций или подразделений, а также несет ответственность за результаты деятельности крупных организаций или подразделений.
В перечень профессиональных умений руководителя входят: решение задач развития области профессиональной деятельности и (или) организации с использованием разнообразных методов и технологий, в том числе инновационных, а также разработка новых методов и технологий.
Характер знаний специалиста связан с пониманием методологических основ профессиональной деятельности, созданием новых знаний прикладного характера в
определенной области, определение источников и поиском информации, необходимой для развития области профессиональной деятельности и (или) организации.
Требования к уровню образования: высшее образование – специалитет, магистратура; или высшее образование (непрофильное) – специалитет, магистратура и дополнительное профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по должностям, программы профессиональной переподготовки по профилю
деятельности; или высшее образование (непрофильное) – специалитет, магистратура и опыт работы по профилю деятельности не менее 5 лет.
Требования к опыту практической работы: при наличии профильного высшего образования – опыт работы не менее 3 лет; при наличии непрофильного высшего образования – опыт работы по профилю деятельности не менее 5 лет.
В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, в рамках вида профессиональной деятельности «Профессиональная
деятельность в области перевода, межкультурной медиации и межъязыковой локализации» были выделены обобщенные трудовые функции (далее – ОТФ) и составляющие их трудовые функции (далее – ТФ).
Разделение вида профессиональной деятельности на составляющие его ОТФ и ТФ
осуществлялась на основе следующих принципов:
1. Соответствие требованию полноты перечня.
Совокупность ТФ полностью охватывает ОТФ. Совокупность ОТФ полностью
охватывает вид профессиональной деятельности «Профессиональная деятельность
в области перевода, межкультурной медиации и межъязыковой локализации», вы14

полнение всех перечисленных ОТФ необходимо и достаточно для достижения цели
профессиональной деятельности – выполнение письменного, устного перевода с
одного естественного языка на другой и внедрение новейших технологий в сферу
перевода и локализации.
2. Соответствие требованию точности формулировок.
Формулировки ОТФ и ТФ соответствуют терминологии и положениям законодательной и нормативно-правовой базы, а также одинаково понимаются подавляющим большинством представителей профессионального сообщества.
При составлении настоящего профессионального стандарта использовались понятия, заимствованные из нормативно-правовых документов РФ, в частности Гражданского кодекса РФ, Трудового кодекса РФ.
3. Соответствие требованию относительной автономности трудовой
функции.
Каждая ОТФ и ТФ представляет собой относительно автономную (завершенную)
часть профессиональной деятельности, то есть ее выполнение приводит к получению конкретного результата.
4. Соответствие требованию проверяемости (сертифицируемости).
Существует возможность объективной проверки владения специалистом трудовых
функций и обобщенных трудовых функций, приведенных в стандарте.
Категории объектов, средств и значимых характеристик профессиональной деятельности формируют требования к составу трудовых функций, знаниям и умениям, необходимым для их реализации, компетенциям, полномочиям и ответственности специалиста в области перевода и локализации.
В данном профессиональном стандарте обобщенные трудовые функции определены, исходя из деятельности «Специалиста в области перевода и локализации», и
охватывают два уровня профессиональной квалификации (6-й и 7-й уровни):
- Обобщенная трудовая функция А – «Технологическая поддержка переводческой
деятельности». 6-й уровень квалификации.
- Обобщенная трудовая функция В – «Неспециализированный перевод». 6-й уровень квалификации.
- Обобщенная трудовая функция C – «Профессионально-ориентированный перевод». 7-й уровень квалификации.
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- Обобщенная трудовая функция D – «Контроль качества перевода». 7-й уровень
квалификации.
- Обобщенная трудовая функция E – «Руководство переводческой деятельностью».
7-й уровень квалификации.
В основу разработки профессионального стандарта была положена методика функционального анализа деятельности. Выделение трудовых функций по каждой
обобщенной трудовой функции проводилось в логике процессуального подхода
(представлены циклы деятельности по обеспечению устного и письменного перевода). В качестве отправной точки анализа использовался перечень должностей
различных организаций, эти материалы были дополнены анализом профессиональной деятельности с учетом мнения экспертов по результатам анкетирования, обсуждений и экспертиз.
1.3. Описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения к конкретным уровням квалификации
В настоящем профессиональном стандарте выделено пять обобщенных трудовых
функций:
1) технологическая поддержка переводческой деятельности;
2) неспециализированный перевод;
3) профессионально-ориентированный перевод;
4) контроль качества перевода;
5) руководство переводческой деятельностью.
Конкретные трудовые функции в данном проекте профессионального стандарта
определены исходя из задач обеспечения устного и письменного перевода и эффективного управления переводческой деятельностью.
6-й уровень квалификации
Структура трудовых функций 6-го уровня квалификации, входящих в состав двух
обобщенных трудовых функций «Технологическая поддержка переводческой деятельности» и «Неспециализированный перевод» определяет алгоритм их выполнения.
Технологическая поддержка переводческой деятельности:
- технологическое планирование переводческого проекта;
- подготовка исходных текстов для перевода и оформление текста перевода;
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- технологическое обеспечение переводческих и локализационных проектов с применением систем управления содержимым;
- подготовка исходных текстов для машинного или автоматизированного перевода,
предперевод;
- терминологическое сопровождение перевода;
- техническое обеспечение устного перевода;
- обработка памяти переводов.
Неспециализированный перевод:
- устный сопроводительный перевод;
- письменный перевод типовой документации.
Видом объекта деятельности специалиста, выполняющего данные трудовые функции, является самостоятельная деятельность, предполагающая определение задач
собственной работы по достижению цели и несение ответственности за результат
выполнения работ на уровне подразделения или организации.
В перечень профессиональных умений специалиста входит: решение различных
типов переводческих задач и выбор способа действия из известных на основе знаний и практического опыта. Кроме того, в перечень умений данного специалиста
входит текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности.
Характер знаний данного специалиста связан с применением профессиональных
компетенций технологического или методического характера, в том числе инновационных, а также самостоятельным поиском, анализом и оценкой профессиональной информации.
7-й уровень квалификации
Структура трудовых функций 7-го уровня квалификации, входящих в состав трех
обобщенных трудовых функций «Профессионально-ориентированный перевод»,
«Контроль качества перевода», «Руководство переводческой деятельностью» определяет алгоритм их выполнения.
Профессионально-ориентированный перевод:
- устный последовательный перевод;
- синхронный перевод;
- письменный перевод, в том числе с использованием специализированных инструментальных средств;
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- художественный перевод;
- предоставление консультаций по межкультурному общению;
- аудиовизуальный перевод;
- локализация аудиовизуальных произведений;
- аудиовизуальный перевод для аудиторий с особыми когнитивными потребностями.
Контроль качества перевода:
- редакторский контроль перевода;
- предоставление консультаций по улучшению качества перевода;
- исследовательская деятельность в области перевода;
Руководство переводческой деятельностью:
- управление переводческим отделом (в том числе переводческим подразделением
непрофильной организации);
- управление производственным процессом перевода;
- управление переводческой компанией.
Видом объекта деятельности специалиста, выполняющего данные трудовые функции, является определение стратегий, управление процессами и деятельностью, в
том числе инновационной, с принятием решения на уровне крупных организаций
или подразделений, а также несение ответственности за результаты деятельности
крупных организаций или подразделений.
В перечень профессиональных умений специалиста и руководителя 7-го уровня
входят: решение задач развития области профессиональной деятельности и (или)
организации с использованием разнообразных методов и технологий, в том числе
инновационных, а также разработка новых методов и технологий.
Характер знаний специалиста и руководителя 7-го уровня связан с пониманием методологических основ профессиональной деятельности, созданием новых знаний
прикладного характера в определенной области, определение источников и поиском информации, необходимой для развития области профессиональной деятельности и /или организации.
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
2.1. Организации, на базе которых проводились исследования, и обоснование
выбора организаций
Для широкой пропаганды настоящего профессионального стандарта и привлечения
экспертов к его обсуждению были осуществлены публикации в профессиональной
периодической печати и организованы выступления на профессиональных площадках.
Организацией – ответственным разработчиком настоящего проекта профессионального стандарта - является НП «Национальная ассоциация офисных специалистов и административных работников». Ведущим координатором проекта является
один из его инициаторов – Союз переводчиков России.
Для разработки проекта настоящего профессионального стандарта были привлечены организации-соисполнители:
1) Союз переводчиков России;
2) Национальная лига переводчиков (НЛП);
3) Союз «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата», г. Красноярск;
4) Институт филологии и языковой коммуникации ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет», г. Красноярск;
5) ООО «АКМ-Вест», г. Москва;
6) ООО «РуФилмс», г. Москва;
7) ООО «Бюро переводов «Нэо Транслейтинг», г. Красноярск;
8) Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), г.
Москва.
Общее количество организаций (включая ответственного разработчика), принявших участие в разработке профессионального стандарта «Специалист в области
перевода и локализации» составило – 9.
Все члены экспертной группы помимо знаний производственных и иных аспектов
видов экономической деятельности (ВЭД) овладели основными терминами, ис-
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пользуемыми в макете профессионального стандарта Минтруда (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 170н от 29 апреля 2013 г).
Члены экспертной группы, ранее не участвовавшие в разработке профессиональных стандартов, были ознакомлены с нижеперечисленными документами:
1) Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
2) Федеральный закон от 03.12.2012 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой Кодекс РФ»;
3) Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 года № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;
4) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
12.04.2013 № 147н «Об утверждении Макета профессионального стандарта»;
5) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
29.09.2014 № 665н «О внесении изменений в Макет профессионального
стандарта, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 147н» (Зарегистрировано в
Минюсте России 30.10.2014 № 34521);
6) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
29 апреля 2013 г. № 170н «Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта»;
7) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
30 сентября 2014 года № 671н «Об утверждении методических рекомендаций по организации профессионально-общественного обсуждения и экспертизы проектов профессиональных стандартов»;
8) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
12 апреля 2013 года № 148н «Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;
9) Федеральный закон РФ от 2 мая 2015 года № 122-ФЗ «О внесении изменений
в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в РФ».
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2.2.

Требования к экспертам (квалификация, категории, количество), при-

влекаемым к разработке проекта профессионального стандарта, и описание
использованных методов
В работе над стандартом приняли участие эксперты в области перевода и локализации, носители профессии со стажем не менее 3-х лет в должностях на соответствующем квалификационном уровне, разработчики профильной нормативнометодической документации, разработчики образовательных стандартов, обладающие необходимыми знаниями, общекультурными и профессиональными компетенциями.
Требования к знаниям экспертов определялись, исходя из необходимости описания
ими обобщенных и трудовых функций, а также необходимых трудовых действий,
знаний и умений для их (трудовых функций) реализации.
Все члены экспертной группы - помимо знаний производственных и иных аспектов
видов экономической деятельности (ВЭД) - овладели основными терминами, используемыми в макете профессионального стандарта Минтруда (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 170н от 29 апреля 2013 г.).
Те члены экспертной группы, которые ранее не участвовали в разработке профессиональных стандартов, были ознакомлены с его макетом и положением о профессиональном стандарте, содержанием «паспорта профессионального стандарта»,
структурой «карточек вида трудовой деятельности», описанием «единиц профессионального стандарта», методикой составления профессионального стандарта, содержанием Национальной рамки квалификаций РФ.
Выбор экспертов также проводился, исходя из нижеперечисленных знаний, которыми они должны обладать.
1) Знание трудовых функций работников, занятых в исследуемом виде профессиональной деятельности.
2) Знание современных видов оборудования, программного обеспечения,
средств и предметов труда в исследуемом виде профессиональной деятельности.
3) Знание действующих регламентов, нормативных документов, определяющих
требования к содержанию и качеству профессиональной деятельности,
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наименования существующих в исследуемом виде профессиональной деятельности профессий и должностей.
Сведения об экспертах, привлеченных к разработке и экспертизе проекта настоящего профессионального стандарта, приведены в таблице Приложение № 1 к пояснительной записке.
В профессиональной непубличной экспертизе проекта профессионального стандарта приняли участие порядка 200 человек (Приложение № 2 к пояснительной
записке).
2.3. Общие сведения о нормативно-правовых документах, регулирующих вид
профессиональной деятельности, для которого разработан проект профессионального стандарта
Ниже перечислены нормативно-правовые документы, регулирующие профессиональную деятельность данного профессионального стандарта:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)
(ЧАСТЬ 2 Статья 26. «Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества».)
2. Кодексы:
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред.
от 05.02.2018)
Статья 57. «Содержание трудового договора» (в ред. Федерального закона
от 30.06.2006 № 90-ФЗ);
Статья 65. «Документы, предъявляемые при заключении трудового договора»;
Статья 81. «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя» (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);
Статья 195.1. «Понятия квалификации работника, профессионального
стандарта Федерального закона» (в ред. Федерального закона от 02.05.2015
№ 122-ФЗ);
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Статья 195.2. «Порядок разработки и утверждения профессиональных
стандартов» (в ред. Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ);
Статья 196. «Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников, по направлению работников на прохождение независимой оценки квалификации» (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 03.07.2016 № 239-ФЗ);
Статья 197. «Право работников на подготовку и дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки квалификации» (в
ред. Федеральных законов от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 03.07.2016 № 239-ФЗ)
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 27.06.2018)
Статья 25.10. «Переводчик»;
Статья 25.14. «Возмещение расходов потерпевшему, его законным представителям, свидетелю, специалисту, эксперту, переводчику и понятому» (в ред.
Федерального закона от 29.04.2006 № 57-ФЗ)
Гражданский

процессуальный

кодекс

Российской

Федерации

от

14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 27.06.2018)
Статья 18. «Основания для отвода прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика»;
Статья 34. «Состав лиц, участвующих в деле» (в ред. Федерального закона
от 08.03.2015 № 23-ФЗ;
Статья 95. «Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам» п. 3 (в ред. Федерального закона от
25.11.2008 № 223-ФЗ);
Статья 162. Разъяснение переводчику его прав и обязанностей (в ред. Федерального закона от 11.06.2008 № 85-ФЗ)
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от
18.12.2006 № 230-ФЗ (в ред. от 23.05.2018)
Статья 1257. «Автор произведения»;
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Статья 1259. «Объекты авторских прав»;
Статья 1260. «Переводы, иные производные произведения. Составные произведения»;
Статья 1270. «Исключительное право на произведение положения» пп.9 п. 2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред.
от 03.07.2018)
Статья 171. «Незаконное предпринимательство» (в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 № 420-ФЗ, от 26.07.2017 № 203-ФЗ;
Статья 307. «Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод» (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162ФЗ);
Статья 310. «Разглашение данных предварительного расследования»
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001
№ 174-ФЗ (в ред. от 27.06.2018)
Статья 59. «Переводчик»;
Статья 69. «Отвод переводчика»;
Статья 169. «Участие переводчика»;
Статья 263. «Разъяснение переводчику его прав»
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998
№ 146-ФЗ (в ред. от 19.02.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018)
Статья 97. «Участие переводчика»)
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС
РФ 11.02.1993 № 4462-1) (в ред. от 23.05.2018)
Статья 16. «Обязанности нотариуса»;
Статья 28. «Обязанность нотариусов представлять сведения нотариальной палате»;
Статья 81. «Свидетельствование верности перевода»
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3. Федеральные законы:
Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ
Федеральный закон от 03.07.2016 № 239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
независимой оценке квалификации»«
Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию» от 15.08.1996 № 114-ФЗ
4. Постановления Правительства РФ:
Постановление Правительства РФ от 04.03.2003 № 140 (в ред. от 07.03.2016)
«О порядке и размерах возмещения расходов некоторых участников производства
по делам об административных нарушениях и оплате их труда» (Положение о возмещении расходов лиц в связи с их явкой по вызову в суд, орган, к должностному
лицу, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, а также оплате их труда п. 2)
Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 (в ред. от
26.01.2018) «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела
арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров
РСФСР и Правительства Российской Федерации» (П. 20. Размер вознаграждения,
выплачиваемого переводчику за исполнение им своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства (за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись им в порядке служебного задания) (в ред. Постановления Правительства РФ
от 19.08.2015 № 862)
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 23 (в
ред. от 09.02.2018) «О Правилах разработки и утверждения профессиональных
стандартов».
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Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584
«Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований,
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными
обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности».
5. Приказы министерств:
Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 147н (в ред. от 29.09.2014) «Об
утверждении Макета профессионального стандарта» (Зарегистрировано в Минюсте
России 24.05.2013 № 28489)
Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней
квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 № 28534)
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н (в ред. от 11.12.2008)
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.06.2008 № 11858)
Приказ Минздравсоцразвития России от 16.05.2012 № 547н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих работы в сфере переводческой деятельности» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2012 № 24410)
Приказ Минтруда России от 02.11.2015 № 831 «Об утверждении списка 50
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования»
Приказ Минтруда России от 2.11.2015 № 832 «Об утверждении справочника
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе
требующих среднего профессионального образования»
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6. ГОСТы:
ГОСТ Р ЕН 15038-2014 «Услуги населению. Услуги переводческие. Требования к услугам»
ГОСТ 2.004-88 «Единая система конструкторской документации. Общие
требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ»
ГОСТ Р 2.901-99 «Единая система конструкторской документации. Документация, отправляемая за границу. Общие требования»
ГОСТ 1.1-2002 «Межгосударственная система стандартизации. Термины и
определения»
ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин»
ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения»
ГОСТ 7.79-2000 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом»
ГОСТ 7.11-2004 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний
на иностранных европейских языках»
ГОСТ 2.051-2006 «Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения»
ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»
ГОСТ Р 7.0.3-2006 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Основные элементы. Термины и определения»
ГОСТ 7.36-2006 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Неопубликованный перевод. Общие требования и правила
оформления»
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ПР 50.1.027-2014 «Правила оказания переводческих и особых видов лингвистических услуг»
7. Отраслевые нормативные акты:
«Письменный перевод. Рекомендации переводчику, заказчику и редактору»,

3-я

редакция,

режим

доступа

- http://www.russian-

translators.ru/perevodchesky-opit/practika/01/
Этический кодекс переводчика - режим доступа: http://translationethics.ru/code/
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), принятым Государственным Комитетом РФ по стандартизации и метрологии (Постановление № 454 от 06.11.01 г. (в ред. от 31.03.2015), вид
работы относится к разделам:
74.30 Деятельность по письменному и устному переводу
82.11 Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению
работы организации
Таблица
Наименование

Код

Наименование базовой группы, должности

документа

(профессии) или специальности
1349

ОКЗ

2444

2643
ОКПДТР

ОКСО

Руководители служб в сфере социальных услуг,
не входящие в другие группы
Код базовой группы по ОКЗ (ОК 010-93) «Филологи и переводчики»
Переводчики (специалисты по устному и письменному переводу) и другие лингвисты

25531

Переводчик

31203

Теория и практика межкультурной коммуникации

31201

Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур
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31202

Перевод и переводоведение

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), 2017
Разделы «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» и «Квалификационные

характеристики

должностей

работников,

занятых

в

научно-

исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и
изыскательских организациях», утвержденные Постановлением Минтруда РФ от
21.08.1998 № 37 (действующая редакция от 12.02.2014)
Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих
работы в сфере переводческой деятельности: переводчик, переводчик-дактилолог,
переводчик синхронный, переводчик русского жестового языка.
Следует особо отметить, что подготовленный профессиональный стандарт предлагает принять к наименованию целый ряд актуальных профессий и должностей,
востребованных сегодня на отраслевом рынке, в перспективе в качестве будущих
наименований квалификаций в рамках универсальной градации – профессия/должность высшей/первой/второй/третьей категории, например: «Аудиовизуальный переводчик второй категории» или «Переводчик-консультант высшей категории» и т. д.
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РАЗДЕЛ 3. ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
Профессионально-общественное обсуждение проекта профессионального стандарта проводилось с целью обеспечения контроля над качеством разработки проекта
документа.
Основными задачами профессионально-общественного обсуждения являются:
1) проведение экспертизы проекта профессионального стандарта;
2) подготовка заключений по результатам экспертизы проекта профессионального стандарта;
3) разработка предложений по доработке проекта профессионального стандарта по итогам экспертизы.
Профессионально-общественное обсуждение и экспертиза проекта профессионального стандарта проводились следующим образом:
1) через размещение проекта профессионального стандарта на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации www.profstandart.rosmintrud.ru;
2) через проведение расширенного заседания экспертной группы в НИУ
«ВШЭ» с участием представителей НП «Национальная ассоциация офисных
специалистов и административных работников»;
3) через размещение проекта профессионального стандарта на сайте НП «Национальная ассоциация офисных специалистов и административных работников»
http://office-adm.ru/profstd/v-razrabotke.php;

4) через проведение публичного мероприятия «Форсайт сессия: переводчик 2030»
(Школа дидактики перевода) 16 мая 2017 г.;

5) через проведение публичного мероприятия (круглого стола) в рамках III Международной научно-практической конференции «Магия ИННО: Новые измерения

в лингвистике и лингводидактике» в Москве 24-25 марта 2017 года в здании
МГИМО МИД России;
6) через проведение публичного обсуждения в рамках XII интернетконференции «Профессионально ориентированный перевод: реальность и
перспективы» 18 мая 2017 года;
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7) через проведение публичного мероприятия (круглого стола) в рамках VIII
Международной переводческой конференции «Translation Forum Russia
2017» в Уфе на базе Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы 26-28 мая 2017 года;
8) через проведение публичного обсуждения в рамках IX Международной
научной конференции «Индустрия перевода» в Пермском национальном исследовательском политехническом университете 5-7 июня 2017 года;
9) через проведение публичного обсуждения в рамках X Летней школы перевода в г. Архангельске 10-14 июля 2017 года;
10) через проведение публичного обсуждения в рамках 13-го ежегодного семинара для руководителей и сотрудников отделов переводов территориальных
торгово-промышленных палат «Проблемы совершенствования переводческой деятельности на современном этапе» в Москве в ТПП РФ 16 января
2018 г.;
11) через проведение публичного обсуждения на заседании редакционной коллегии журнала «Мосты. Журнал переводчиков» 27 июня 2018 г.;
12) через проведение публичного обсуждения в рамках XI Летней школы перевода в г. Алушта 15-19 июля 2018 г.;
13) через заочное обсуждение с ведущими участниками рынка (рассылка) проекта профессионального стандарта ведущим работодателям.
Все разработанные материалы распространены среди членов профессионального
сообщества.
Размещение проекта профессионального стандарта и сопроводительных материалов на интернет-страницах организаций-разработчиков:
1) Институт филологии и языковой коммуникации: http://ifiyak.sfukras.ru/publichnoe-obsuzhdenie-profstandarta-perevodchika;
2) Сибирский федеральный университет: http://news.sfu-kras.ru/node/20485;
3) Союз «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата»:
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/news/258020/;
4) ООО «АКМ-Вест»:
http://www.akmw.ru/publikacziya_proekta_profstandarta_perevodchik.html;
5) Санкт-Петербургский переводческий клуб: http://xl8.club/;
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Размещение проекта профессионального стандарта и сопроводительных материалов на страницах социальных сетей:
1) ВКонтакте: https://vk.com/itranslator?w=wall-31022965_131211;
2) Фейсбук:
https://www.facebook.com/groups/179940075420998/permalink/1776859329062
390/.
Содержание проекта профессионального стандарта также отражено в публикациях
разработчиков и экспертов:
1) Хлюснева Л.П., Греков И.Ю., Еремина Е.В., Чистова Е.В., Маленьких Н.А.,
Васильева К.А., Щербакова М.В., Детинко Ю.И. Разработка профессионального стандарта для переводчиков: этап конструирования функциональной
карты. Siberia_Lingua. 2016. Вып. 1. С. 65–73. [Электронный ресурс]: URL:
http://ifiyak.sfu-kras.ru/images/doc/S_L%202016%20-1%20(1).pdf.
2) Убоженко И.В. Переводчик XXI века: традиции и новаторство в едином
профессиональном стандарте // Магия ИННО: Новые измерения в лингвистике и лингводидактике: сб. науч. трудов. В 2т. Т.2. М.: МГИМОУниверситет, 2017. С. 480–489.
3) Чистова Е.В., Маленьких Н.А., Кондрашова Е.В. Профессиональный стандарт переводчика и образовательные стандарты в области переводческой
подготовки: оценка профессиональной квалификации // Магия ИННО: Новые измерения в лингвистике и лингводидактике: сб. науч. трудов. В 2т. Т.2.
М.: МГИМО-Университет, 2017. С. 513–518.
4) Чистова Е.В., Щербакова М.В., Васильева К.А., Детинко Ю.И. Концепция
построения функциональной карты профессионального стандарта переводчика // Педагогический журнал Башкортостана. 2017. № 5. С. 126–136.
5) Убоженко И. В. Актуальные вопросы модернизации профессионального образования и создание национальной системы квалификаций: перевод и подготовка кадров // В кн.: Профессионально ориентированный перевод: реальность и перспективы. Сб. научных трудов Вып. 12. М. : РУДН, 2017. С. 233247.
В Приложении № 4 приведены данные о размещении в сети Интернет, на Интернет-порталах информации и материалов о:
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1) начале разработки данного профессионального стандарта;
2) проведении профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта;
3) проведении заочного обсуждения проекта профессионального стандарта;
4) завершении обсуждения проекта профессионального стандарта и его итогах.
Экспертиза проекта профессионального стандарта проводилась по следующим
критериям:
1) соответствие содержания макета принятым теоретическим подходам, определенным с учетом специфики выбранной профессиональной деятельности;
2) соответствие структуры проекта требованиям Макета профессионального
стандарта;
3) полнота описания видов трудовой деятельности, единиц профессионального
стандарта (трудовые функции, трудовые действия, необходимые знания и
умения), установленных квалификационных уровней;
4) корректность отнесения проекта профессионального стандарта к выделенной
области профессиональной деятельности или виду экономической деятельности;
5) соответствие проекта профессионального стандарта нормативной правовой
базе в данной области;
6) возможность трансляции содержания проекта профессионального стандарта
в требования к результатам освоения образовательных программ высшего
образования;
7) возможность использования содержания проекта для формирования требований к процедурам оценки квалификации персонала.
В профессионально-общественном обсуждении проекта профессионального стандарта приняло участие более 200 экспертов (Приложение № 2).
В результате профессионально-общественного обсуждения и заочного обсуждения
проекта профессионального стандарта были представлены отзывы ряда экспертов и
ведущих работодателей (Приложение № 5 к пояснительной записке).
Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального стандарта приведены в Приложении № 3 к пояснительной записке.
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Участвовавшие в работе эксперты отметили, что проект профессионального стандарта «Специалист в области перевода и локализации»:
● актуальный и востребованный документ;
● служит ориентиром при построении программ обучения, построения
карьеры;
● одобряется в качестве основного документа при оценке квалификации
работников, отборе кандидатов на должность специалистов этого
профиля.
Проект профессионального стандарта был согласован с Советом по профессиональным квалификациям офисных специалистов и вспомогательных административных работников (Приложение № 6).
Таким образом, представляемый проект профессионального стандарта «Специалист в области перевода и локализации» рекомендован для предоставления в Министерство труда и социальной защиты РФ в качестве продукта согласованной позиций участников разработки.
РАЗДЕЛ 4 СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

В проекте профессионального стандарта «Специалист в области перевода и локализации» трудовые функции, особо регулируемые законодательством и содержащие нормативные основания для проведения согласования, отсутствуют.
Директор НП «Национальная
ассоциация офисных специалистов
и административных работников»

Л.П. Хлюснева
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Приложение № 1

Сведения об организациях,
привлеченных к разработке профессионального стандарта
№

Организация

п/п

Должность

ФИО

Подпись

уполномоченного

уполномоченного

уполномо-

лица

лица

ченного
лица

Разработка проекта профессионального стандарта
1.

НП «Националь-

заместитель председателя прав-

Хлюснева Людми-

ная ассоциация

ления – директор

ла Петровна

Союз переводчи-

руководитель секции «Перево-

Убоженко Ирина

ков России (СПР)

доведение и подготовка кад-

Вячеславовна

офисных специалистов и административных работников»
2.

ров» СПР, доцент НИУ «Высшая школа экономики»
член секции «Переводоведение

Гавриленко Ната-

и подготовка кадров» СПР,

лия Николаевна

профессор, д.п.н., профессор
кафедры иностранных языков
инженерной академии Российский университет дружбы
народов
член секции «Переводоведение

Кузнецов Андрей

и подготовка кадров» СПР,

Николаевич

профессор кафедры иностранных языков, эксперт научнотехнической сферы Минобрнауки России, заместитель директора Института общего образования ФГАОУ ДПО «Центр ре35

ализации государственной образовательной политики и информационных технологий
член секции «Переводоведение

Александрова Еле-

и подготовка кадров» СПР,

на Михайловна

кандидат филологических наук,
доцент Центра лингвистики и
профессиональной коммуникации ИПиНБ, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

3.

4.

5.

член Санкт-Петербургского ре-

Степанова Мария

гионального отделения СПР

Михайловна

ООО «АКМ-

директор по технологии и каче-

Берендяев Максим

Вест»

ству, член СПР

Викторович

Национальная ли-

президент Национальной лиги

Дупленский Нико-

га переводчиков

переводчиков, переводчик-

лай Константино-

фрилансер

вич

Институт филоло-

доцент кафедры восточных

Чистова Елена

гии и языковой

языков, член СПР, руководи-

Викторовна

коммуникации

тель Школы устного перевода

ФГАОУ ВО «Си-

при СФУ

бирский феде-

старший преподаватель кафед-

Щербакова Марина

ральный универ-

ры теории германских языков и

Владимировна

ситет»

межкультурной коммуникации,
практикующий переводчиксинхронист, преподаватель
Школы устного перевода при
СФУ
старший преподаватель кафед-

Васильева Ксения

ры теории германских языков и

Андреевна

межкультурной коммуникации,
практикующий переводчик36

синхронист, преподаватель
Школы устного перевода при
СФУ
зам. директора по науке

Детинко Юлия
Ивановна

6

Союз «Централь-

зав. отделением иностранных

Еремина Екатерина

языков

Владимировна

вице-президент

Лужбин Евгений

но-Сибирская

Львович

торговопромышленная
палата»
7

ООО «РуФилмс»

генеральный директор

Козуляев Алексей
Владимирович

8

ФГБОУ ВО

ректор

Краева Ирина Ар-

«Московский гос-

кадьевна

ударственный
лингвистический
университет»
9

ООО «Бюро пере-

директор

Маленьких Наталья

водов «Нэо
Транслейтинг»

Александровна
переводчик

Кондрашова Елена

(ООО «БП

Валерьевна

«НэоТран»)
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Сведения об экспертах,
привлеченных к обсуждению профессионального стандарта
1

ФИО

Организация

Алексеева Ирина Серге-

Санкт-Петербургская высшая школа пе-

евна

ревода (Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена)

2

3

Дупленский Николай

Национальная лига переводчиков

Константинович

(НЛП)

Кирюшин Алексей Вла-

ИП «Кирюшин А.В.»

димирович
4

Кислова Елена Анатоль-

Бизнес-бюро Ассоциации переводчиков

евна
5

6

Конотопова Елена Ана-

Школа аудиовизуального перевода «Ру-

тольевна

Филмс»

Куликов Николай Юрье-

ООО «АКМ-Вест»

вич
7

Масловский Евгений

Союз переводчиков России (СПР)

Константинович
8

9

Матюшин Игорь Ми-

ФГБОУ ВО «Московский государствен-

хайлович

ный лингвистический университет»

Мищенко Илья Анатоль-

переводческая компания «Литерра»

евич
10

11

Савельев Сергей Влади-

бюро переводов ItbFirst Language Service

мирович

Provider

Светова Светлана Юрь-

компания «Т-Сервис»

евна
12

Сдобников Вадим Вита-

Союз переводчиков России

льевич
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подпись

Приложение № 2

Сведения о мероприятиях
по обсуждению профессионального стандарта
Мероприятие

Дата прове-

Организации

Участники

дения
Публичное
мероприятие

25.03.2017

Должность

ФИО

Союз переводчиков руководитель секции Убоженко Ирина
России

«Переводоведение и

(круглый

подготовка кадров»

стол) в рамках

СПР, доцент НИУ

III Междуна-

«Высшая школа эко-

родной науч-

номики»

Вячеславовна

но-

Российский уни-

член секции «Пере-

Гавриленко Ната-

практической

верситет дружбы

водоведение и под-

лия Николаевна

конференции

народов

готовка кадров»

«Магия ИН-

СПР, профессор,

НО: Новые

д.п.н., профессор

измерения в

кафедры иностран-

лингвистике и

ных языков инже-

лингводидак-

нерной академии

тике»

Российский университет дружбы народов
Союз переводчиков президент

Масловский Ев-

России

гений Константинович

Национальная лига

президент Нацио-

Дупленский Ни-

переводчиков

нальной лиги пере-

колай Константи-

водчиков, перевод-

нович

чик-фрилансер
Институт филоло-

доцент кафедры во-

Чистова Елена

гии и языковой

сточных языков

Викторовна

коммуникации
ФГАОУ ВО «Сибирский федераль39

ный университет»
Национальный ис-

член секции «Пере-

Кузнецов Андрей

следовательский

водоведение и под-

Николаевич

технологический

готовка кадров»

университет «МИ-

СПР, профессор ка-

СиС»

федры иностранных
языков, эксперт
научно-технической
сферы Минобрнауки
России, заместитель
директора Института
общего образования ФГАОУ ДПО
«Центр реализации государственной
образовательной политики и информационных технологий

МПГУ

профессор

Хухуни Геогргий
Теймуразович

Санкт-

доцент кафедры

Степанова Мария

Петербургский по-

«Лингвистика и

Михайловна

литехнический

межкультурная ком-

университет Петра

муникация»

Великого
СПР

член секции «Пере-

Александрова

водоведение и под-

Елена Михайлов-

готовка кадров»

на

СПР, кандидат филологических наук,
доцент Центра лингвистики и профессиональной коммуникации ИПиНБ, Рос40

сийская академия
народного хозяйства
и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации
СПР

член секции «Пере-

Прошина Зоя

водоведение и под-

Григорьевна

готовка кадров»
СПР

член секции «Пере-

Кузнецова Алена

водоведение и под-

Владимировна

готовка кадров»
СПР
СПР

Красноярское регио-

Кондрашова Еле-

нальное отделение

на Валерьевна

профессор МПГУ,

Жорж Татьяна

член секции «Пере-

Константиновна

водоведение и подготовка кадров»
ООО «Бюро пере-

директор

Маленьких Ната-

водов «Нэо

лья Александров-

Транслейтинг»

на

(ООО «БП
«НэоТран»)
СПР

член секции «Пере-

Тарарина Лариса

водоведение и под-

Игоревна

готовка кадров»
Публичное

16.05.2017

Санкт-

директор

мероприятие

Петербургская

«Форсайт сес-

высшая школа пе-

сия: перевод-

ревода (Российский

чик 2030»

государственный

(Школа ди-

педагогический

дактики пере-

университет им.

вода)

А. И. Герцена)
41

Алексеева Ирина
Сергеевна

Российский уни-

член секции «Пере-

Гавриленко Ната-

верситет дружбы

водоведение и под-

лия Николаевна

народов, руководи-

готовка кадров»

тель Школы дидак-

СПР, профессор,

тики перевода,

д.п.н., профессор кафедры иностранных
языков инженерной
академии Российский университет
дружбы народов

Национальная лига

президент лиги, член Дупленский Ни-

переводчиков

СПР

колай Константинович

переводчик-

Кирюшин Алек-

фрилансер, ИП «Ки-

сей Владимиро-

рюшин А.В.»

вич

Школа аудиовизу-

руководитель Шко-

Козуляев Алексей

ального перевода

лы, член СПР

Владимирович

Школа аудиовизу-

руководитель произ-

Конотопова Елена

ального перевода

водственной службы

Анатольевна

Авторизованный

руководитель

Косматова Елена

ресселер SDL в

направления SDL

Вячеславовна

России и СНГ

Trados Т-Сервис

РГАУ-МСХА им.

член секции «Пере-

Кузнецов Андрей

Тимирязева

водоведение и под-

Николаевич

«РуФилмс»

«РуФилмс»

готовка кадров»
СПР, профессор кафедры иностранных
42

языков, эксперт
научно-технической
сферы Минобрнауки
России, заместитель
директора Института
общего образования ФГАОУ ДПО
«Центр реализации государственной
образовательной политики и информационных технологий
Переводческая

директор компании

компания Good

Кулешова Лидия
Владимировна

Deal Consulting
Переводческая

ген. директор

Солодовникова

компания ТИС Ин-

Татьяна Дмитри-

тернэшнл

евна

Бюро переводов

директор бюро, член

восточных и редких СПР

Суворова Мария
Владимировна

языков, переводчик
–Б2Б
Московский город-

профессор, заведу-

Сулейманова

ской педагогиче-

ющая кафедрой за-

Ольга Аркадьевна

ский университет

падноевропейских
языков и переводоведения, Институт
иностранных языков

Научно-

руководитель секции Убоженко Ирина

исследовательский

«Переводоведение и

университет «Выс-

подготовка кадров»
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Вячеславовна

шая школа эконо-

СПР, доцент НИУ

мики»

«Высшая школа экономики»

Переводческая

директор

компания ООО

Шалыт Израиль
Соломонович

«ИНТЕНТ»
Публичное
обсуждение в

18.05.2017

Союз переводчиков руководитель секции Убоженко Ирина
России

«Переводоведение и

рамках XII

подготовка кадров»

интернет-

СПР, доцент НИУ

конференции

«Высшая школа эко-

«Профессио-

номики»

Вячеславовна

нально ориен-

Российский уни-

член секции «Пере-

Гавриленко Ната-

тированный

верситет дружбы

водоведение и под-

лия Николаевна

перевод: ре-

народов

готовка кадров»

альность и

СПР, профессор,

перспективы»

д.п.н., профессор

(дистанцион-

кафедры иностран-

но)

ных языков инженерной академии
Российский университет дружбы народов
Союз переводчиков президент

Масловский Ев-

России

гений Константинович

Национальная лига

президент Нацио-

Дупленский Ни-

переводчиков

нальной лиги пере-

колай Константи-

водчиков, перевод-

нович

чик-фрилансер
Институт филоло-

доцент кафедры во-

Чистова Елена

гии и языковой

сточных языков

Викторовна

коммуникации

переводчик-

Щербакова Ма-

44

ФГАОУ ВО «Си-

синхронист

бирский федеральный университет»

рина Владимировна

переводчик-

Васильева Ксения

синхронист

Андреевна

зам. директора по

Детинко Юлия

науке

Ивановна

Нижегородский

профессор кафедры

Поршнева Елена

государственный

теории и практики

Рафаэльевна

лингвистический

французского языка

университет им.

и перевода

Н. А. Добролюбова
Пермский нацио-

профессор, зав. ка-

Аликина Елена

нальный исследо-

федрой иностранных

Вадимовна

вательский поли-

языков, лингвистики

технический уни-

и перевода

верситет
Бюро переводов

директор по техно-

Берендяев Мак-

АКМ-Вест

логии и качеству

сим Викторович

Школа аудиовизу-

руководитель школы

Козуляев Алексей

ального перевода
Публичное

27.05.2017

ООО «АКМ-Вест»

мероприятие
(круглый

ООО «АКМ-Вест»

стол) в рамках

Владимирович
генеральный дирек-

Куликов Николай

тор

Юрьевич

директор по техно-

Берендяев Мак-

логии и качеству

сим Викторович

VIII Между-

Переводческая

начальник отдела

Хайрулина Окса-

народной пе-

компания Эго

обслуживания кли-

на Игоревна

реводческой

Транслейтинг

ентов

конференции

ООО «РуФилмс»

исполнительный ди-

Конотопова Елена

ректор

Анатольевна

Translation
Forum Russia

Башкирский госу-

заведующий кафед-

Шабанов Олег

2017

дарственный педа-

рой межкультурной

Александрович

гогический универ-

коммуникации и пе-

ситет им. М. Ак-

ревода

муллы
45

Союз переводчиков председатель прав-

Сдобников Вадим

России

ления

Витальевич

Этический кодекс

координатор проекта Татьяна Юрьевна

переводчика

Ярошенко

Национальная лига

президент Нацио-

Дупленский Ни-

переводчиков

нальной лиги пере-

колай Константи-

водчиков, перевод-

нович

чик-фрилансер
Ассоциация препо-

председатель прав-

Степанова Мария

давателей перевода

ления

Михайловна

Школа дидактики

научный руководи-

Гавриленко Ната-

перевода

тель Школы дидак-

лия Николаевна

тики перевода, член
секции «Переводоведение и подготовка кадров» СПР,
профессор, д.п.н.,
профессор кафедры
иностранных языков
инженерной академии Российский
университет дружбы
народов
Санкт-

руководитель

Петербургская

Алексеева Ирина
Сергеевна

высшая школа перевода (РГПУ им.
А. И. Герцена)
Публичное

Тюменский госу-

канд. филол. наук,

Ковязина Марина

обсуждение в

дарственный уни-

доцент

Анатольевна

рамках IX

верситет

Международ-

Тюменский госу-

канд. филол. наук,

Куниловская Ма-

ной научной

дарственный уни-

доцент

рина Анатольевна

конференции

верситет

06.07.2017

46

«Индустрия

Тюменский госу-

канд. филол. наук,

Ильющеня Татья-

перевода»

дарственный уни-

доцент

на Анатольевна

Санкт-

канд. филол. наук,

Девель Людмила

Петербургский

доцент

Александровна

аспирант

Каримов Рауль

верситет

государственный
институт культуры
Челябинский государственный уни-

Дамирович

верситет
Челябинский госу-

ст. преподаватель

дарственный уни-

Акинин Андрей
Анатольевич

верситет
Тюменский госу-

аспирант

дарственный уни-

Турганова Камила
Рашидовна

верситет
ООО «Дилинг

переводчик

Груп»

Дьячкова Ксения
Александровна

Пермский нацио-

ст. преподаватель

нальный исследо-

Носов Андрей
Валерьевич

вательский политехнический университет
НИТУ «МИСИС»

канд. филол. наук,

Крыкова Ирина

доцент

Владимировна

Пермский нацио-

канд. пед. наук, до-

Наугольных Ан-

нальный исследо-

цент

тон Юрьевич

Уральская торгово-

начальник отдела

Айшпор Светлана

обсуждение в

промышленная па-

переводов, член СПР Вадимовна

рамках X

лата

Летней школы

Мурманский арк-

вательский политехнический университет
Публичное

13.07.2017
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доцент кафедры

Александрова

перевода

тический государ-

иностранных языков, Елена Владисла-

СПР, г. Ар-

ственный универ-

руководитель Мур-

хангельск

ситет

манского региональ-

вовна

ного отделения СПР
Северный (Аркти-

преподаватель ка-

Амосова Наталья

ческий) федераль-

федры перевода и

Владимировна

ный университет

прикладной лингви-

им. М. В. Ломоно-

стики

сова
ООО «АКМ-Вест»

Санкт-

директор по техно-

Берендяев Мак-

логии и качеству

сим Викторович

преподаватель

Бещук Юлия

Петербургский

Владимировна

государственный
университет
Университет им.

декан философского

Биловески Вла-

Матея Бэла, Слова-

факультета

димир

Московский госу-

преподаватель ка-

Бурова Варвара

дарственный линг-

федры теории и

Львовна

вистический уни-

практики перевода,

верситет

переводчик-

кия

синхронист
Севастопольский

старший преподава-

Варлагина Мария

государственный

тель кафедры «Тео-

Викторовна

университет

рия и практика перевода»

Российский Новый

преподаватель, зам.

Воронова Елена

университет, г.

декана факультета

Владимировна

Москва

гуманитарных технологий

Санкт-

доцент кафедры

Девель Людмила

Петербургский

иностранных языков

Александровна

государственный

и лингвистики

48

университет

Одинцовский гу-

профессор кафедры

Дюжикова Екате-

манитарный инсти-

английской филоло-

рина Андреевна

тут

гии

«Омника», г.

переводчик-

Ельцов Кирилл

Москва

синхронист

Александрович

Северный (Аркти-

преподаватель ка-

Епимахова Алек-

ческий) федераль-

федры перевода и

сандра Сергеевна

ный университет

прикладной лингви-

им. М. В. Ломоно-

стики

сова
ООО «Транскон-

начальник группы

Закин Валерий

такт», Нижний

технических перево-

Валерьевич

Новгород

дов

Нижегородский

декан переводческо-

Зиновьева Ирина

государственный

го факультета

Юрьевна

Мордовский госу-

доцент кафедры тео-

Злобин Алек-

дарственный наци-

рии речи и перевода,

сандр Николаевич

ональный исследо-

руководитель Мор-

вательский универ-

довского региональ-

ситет им. Н. П.

ного отделения СПР

лингвистический
университет им.
Н. А. Добролюбова

Огарева
Московский госу-

доцент кафедры тео-

Зубанова Ирина

дарственный линг-

рии и практики пе-

Владимировна

вистический уни-

ревода, переводчик-

верситет

синхронист, член
СПР

Российский новый

декан факультета

Иванова Ольга

университет

гуманитарных тех-

Юрьевна
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нологий, член Правления СПР
Мордовский госу-

заведующий кафед-

Ивлева Алина

дарственный наци-

рой теории речи и

Юрьевна

ональный исследо-

перевода, член СПР

вательский университет им. Н. П.
Огарева
ИП

переводчик

Исаев Сергей
Юрьевич

Российский Новый

преподаватель

университет

Калевич Наталия
Александровна

Московская биржа

переводчик-

Кобякова Ксения

синхронист

Олеговна

Северный (Аркти-

доцент кафедры пе-

Коканова Елена

ческий) федераль-

ревода и прикладной

Сергеевна

ный университет

лингвистики

им. М. В. Ломоносова
МГИМО МИД РФ

старший преподава-

Коровкина Мари-

тель кафедры ан-

на Евгеньевна

глийского языка № 1
Институт между-

доцент факультета

Кучерявенко Ва-

народного права и

лингвистики

лентина Валерь-

экономики им. А.

евна

С. Грибоедова, г.
Москва
ООО «АКМ-Вест»

Бюро переводов
«Альба», Нижний
Новгород
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генеральный дирек-

Куликов Николай

тор

Юрьевич

директор

Ларин Александр
Александрович

Северный (Аркти-

доцент кафедры пе-

Лютянская Майя

ческий) федераль-

ревода и прикладной

Михайловна

ный университет

лингвистики

им. М. В. Ломоносова
Омский государ-

доцент кафедры ан-

Малѐнова Евге-

ственный универ-

глийской филологии

ния Дмитриевна

Тольяттинский

доцент кафедры тео-

Малявина Анна

государственный

рии и практики пе-

Николаевна

университет

ревода

ИП

переводчик, член

Милушкин Сер-

СПР

гей Вячеславович

Волгоградский гос-

заведующая кафед-

Митягина Вера

ударственный уни-

рой теории и прак-

Александровна

верситет

тики перевода

переводческая

управляющий ди-

Мищенко Илья

компания «Литер-

ректор переводче-

Анатольевич

ра»

ской компании Ли-

ситет им. Ф. М. Достоевского

терра, член Правления СПР, председатель Комитета по
стандартизации
Международной федерации переводчиков (FIT)
Пермский нацио-

доцент, руководи-

Мощанская Елена

нальный исследо-

тель Пермского ре-

Юрьевна

вательский поли-

гионального отделе-

технический уни-

ния СПР

верситет
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Волгоградский гос-

доцент кафедры тео-

Новикова Элина

ударственный уни-

рии и практики пе-

Юрьевна

верситет

ревода

Нижегородский

доцент кафедры уго-

Обидина Людми-

государственный

ловного права и

ла Борисовна

университет им. Н.

процесса юридиче-

И. Лобачевского

ского факультета

Нижегородский

профессор кафедры

Петрова Ольга

государственный

теории и практики

Владимировна

лингвистический

английского языка и

университет им.

перевода

Н. А. Добролюбова
Северный (Аркти-

заведующий кафед-

Поликарпов

ческий) федераль-

рой перевода и при-

Александр Ми-

ный университет

кладной лингвисти-

хайлович

им. М. В. Ломоно-

ки

сова
Северный (Аркти-

доцент кафедры пе-

Поликарпова

ческий) федераль-

ревода и прикладной

Елена Вакифовна

ный университет

лингвистики

им. М. В. Ломоносова
Санкт-

профессор кафедры

Попова Нина Ва-

Петербургский

лингвистики и меж-

сильевна

государственный

культурной комму-

политехнический

никации

университет
Нижегородский

заведующий кафед-

Сдобников Вадим

государственный

рой теории и прак-

Витальевич

лингвистический

тики английского

университет им.

языка и перевода,

Н. А. Добролюбова

председатель Правления СПР
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Российский госу-

доцент кафедры тео-

Судакова Ольга

дарственный гума-

рии и практики пе-

Николаевна

нитарный универ-

ревода

ситет
Высшая школа пе-

старший преподава-

Сударь Анна Ми-

ревода МГУ им. М.

тель кафедры теории

хайловна

В. Ломоносова

и методологии перевода

МГУ им. М. В. Ло-

доцент кафедры ис-

Сударь Галина

моносова, факуль-

панского языка

Станиславовна

Дальневосточное

заведующая кафед-

Терехова Евгения

отделение РАН

рой иностранных

Викторовна

тет иностранных
языков и регионоведения

языков, руководитель Приморского
регионального отделения СПР
СПР

доцент НИУ «Выс-

Убоженко Ирина

шая школа экономи-

Вячеславовна

ки», руководитель

(онлайн)

секции «Переводоведение и подготовка кадров» СПР
Ивановский госу-

доцент кафедры

Хорецкая Наталья

дарственный уни-

германской и роман-

Юрьевна

верситет

ской филологии

Военно-

доцент

космическая академия им. А. Ф.
Можайского,
Санкт-Петербург
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Швец Татьяна
Петровна

СФУ

старший преподава-

Щербакова Ма-

тель кафедры теории

рина Владими-

германских языков и

ровна

межкультурной
коммуникации,
практикующий переводчиксинхронист, преподаватель Школы
устного перевода
при СФУ
Бюро переводов

старший редактор

Шеронов Антон

«Альба», Нижний

переводов

Анатольевич

Ивановский госу-

доцент кафедры

Шилова Екатери-

дарственный уни-

германской и роман-

на Анатольевна

верситет

ской филологии

Санкт-

старший преподава-

Петербургский

тель кафедры финно- Аркадьевна

государственный

угорской филологии

Новгород

Якименко Оксана

университет
ГБОУ ДООЦ

педагог дополни-

Ямпольская Анна

«Парк Преснен-

тельного образова-

Владленовна

ский», г. Москва

ния

СПР

член секции «Пере-

Александрова

водоведение и под-

Елена Михайлов-

нальная экс-

готовка кадров»

на

пертная сес-

СПР, кандидат фи-

сия разработ-

лологических наук,

чиков проф-

доцент Центра линг-

стандарта

вистики и професси-

«Специалист

ональной коммуни-

в области пе-

кации ИПиНБ, Рос-

ревода и ло-

сийская академия

«Расширенная 24.11.2017 межрегио-

26.11.2017
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кализации» в

народного хозяйства

НИУ «Выс-

и государственной

шая школа

службы при Прези-

экономики»

денте Российской
Федерации
Санкт-

руководитель

Петербургская

Алексеева Ирина
Сергеевна

высшая школа перевода (Российский
государственный
педагогический
университет им.
А. И. Герцена)
ООО «АКМ-Вест»
МГЛУ

директор по техно-

Берендяев Мак-

логии и качеству

сим Викторович

преподаватель

Бурова Варвара
Львовна

СФУ
МГЛУ

старший преподава-

Васильева Ксения

тель

Андреевна

преподаватель

Воробьѐва Евгения Валентиновна

СПР

член секции «Пере-

Гавриленко Ната-

водоведение и под-

лия Николаевна

готовка кадров»
СПР, профессор,
д.п.н., профессор
кафедры иностранных языков инженерной академии
Российский университет дружбы народов
Национальная лига

президент Нацио-

Дупленский Ни-

переводчиков

нальной лиги пере-

колай Константи-
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водчиков, перевод-

нович

чик-фрилансер
МГЛУ

доцент

Зубанова Ирина
Владимировна

МГЛУ

преподаватель

Зубова Мария
Владимировна

ИП Кирюшин А.В.

Бизнес-бюро Ассо-

переводчик-

Кирюшин Алек-

фрилансер, ИП «Ки-

сей Владимиро-

рюшин А.В.»

вич

директор

Кислова Елена

циа-

Анатольевна

ции переводчиков
МГЛУ

преподаватель

Ковальчук Александр Викторович

ООО «РуФилмс»
ООО «Бюро пере-

генеральный дирек-

Козуляев Алексей

тор

Владимирович

переводчик

Кондрашова Еле-

водов «Нэо

на Валерьевна

Транслейтинг»
(ООО «БП
«НэоТран
ООО «РуФилмс»
СПР

исполнительный ди-

Конотопова Елена

ректор

Анатольевна

член секции «Пере-

Кузнецов Андрей

водоведение и под-

Николаевич

готовка кадров»
СПР, профессор кафедры иностранных
языков, эксперт
научно-технической
сферы Минобрнауки
России, заместитель
директора Института
общего образова56

ния ФГАОУ ДПО
«Центр реализации государственной
образовательной политики и информационных технологий
ООО «АКМ-Вест»
МГЛУ

генеральный дирек-

Куликов Николай

тор

Юрьевич

профессор

Ланчиков Виктор
Константинович

ООО «Бюро пере-

директор

Маленьких Ната-

водов «Нэо

лья Александров-

Транслейтинг»

на

(ООО «БП
«НэоТран»)
Союз переводчиков президент

Масловский Ев-

России

гений Константинович

МГЛУ

преподаватель

Никуличева Дина
Борисовна

ItbFirst Language

доцент кафедры

Савельев Сергей

Service Provider

иностранных языков

Владимирович

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный
университет», зам.
генерального директора бюро переводов
ItbFirst Language
Service Provider
СПР
СПР
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председатель прав-

Сдобников Вадим

ления

Витальевич

региональное отде-

Степанова Мария

ление СПР в Санкт-

Михайловна

Петербурге
МГЛУ

профессор

Убин Иван Иванович

СПР

доцент НИУ «Выс-

Убоженко Ирина

шая школа экономи-

Вячеславовна

ки», руководитель
секции «Переводоведение и подготовка кадров» СПР
МГЛУ

преподаватель

Ударова Наталья
Игоревна

МГЛУ

преподаватель

Фролов Валентин
Игоревич

НП «Национальная

директор

ассоциация офис-

Хлюснева Людмила Петровна

ных специалистов
и административных работников»
СФУ

доцент кафедры во-

Чистова Елена

сточных языков,

Викторовна

член СПР, руководитель Школы устного
перевода при СФУ
МГЛУ

преподаватель

Шокина Ирина
Михайловна

13-й ежегод-

ООО «ТИС Ин-

генеральный дирек-

Татьяна Солодов-

ный семинар

тернэшнл»

тор

никова

для руководи-

ООО «ТИС Ин-

директор по марке-

Безуглов Кон-

телей и со-

тернэшнл»

тингу

стантин,

трудников от-

ООО «АКМ-Вест»,

директор по техно-

Берендяев Мак-

делов перево-

г. Москва

логии и качеству

сим Викторович

дов террито-

Союз переводчиков руководитель секции Убоженко Ирина

риальных тор-

России (СПР)

16.01.2018

«Переводоведение и

гово-

подготовка кадров»
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Вячеславовна

промышлен-

СПР, доцент НИУ

ных палат

«Высшая школа эко-

«Проблемы

номики»

совершен-

Московский госу-

доцент кафедры тео-

Зубанова Ирина

ствования пе-

дарственный линг-

рии и практики пе-

Владимировна

реводческой

вистический уни-

ревода ФПМ МГЛУ,

деятельности

верситет

переводчик-

на современ-

синхронист, член

ном этапе» в

СПР

ТПП РФ, г.
Москва
Заседание ре-

Московский госу-

доцент кафедры пе-

Бузаджи Дмитрий

дакционной

дарственный линг-

реводоведения и

Михайлович

коллегии

вистический уни-

практики перевода

журнала «Мо-

верситет, Миддл-

английского языка

сты. Журнал

беррийский инсти-

переводчи-

тут международ-

ков», г.

ных исследований

Москва

в Монтерее (США),

27.06.2018

к.ф.н.
Союз переводчиков переводчик-

Загот Михаил

России

Александрович

синхронист, член
СПР

Московский госу-

доцент кафедры тео-

Зубанова Ирина

дарственный линг-

рии и практики пе-

Владимировна

вистический уни-

ревода ФПМ МГЛУ,

верситет

переводчиксинхронист, член
СПР

Московский госу-

заведующий кафед-

Иовенко Валерий

дарственный ин-

рой испанского язы-

Алексеевич

ститут междуна-

ка, д.ф.н., профессор

родных отношений
(Университет)
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МИД РФ
Московский госу-

профессор кафедры

Ланчиков Виктор

дарственный линг-

переводоведения и

Константинович

вистический уни-

практики перевода

верситет

английского языка,
главный редактор
журнала «Мосты.
Журнал переводчиков»

Союз переводчиков президент

Масловский Ев-

России

гений Константинович

Московский госу-

доцент кафедры пе-

Матюшин Игорь

дарственный линг-

ревода французского

Михайлович

вистический уни-

языка, переводчик-

верситет

синхронист
переводчик-

Никольская Анна

синхронист

Игоревна

Нижегородский

профессор кафедры

Петрова Ольга

государственный

теории и практики

Владимировна

лингвистический

английского языка и

университет им.

перевода, член СПР

Н. А. Добролюбова
Московский госу-

профессор кафедры

Псурцев Дмитрий

дарственный линг-

переводоведения и

Владимирович

вистический уни-

практики перевода

верситет

английского языка,
д.ф.н.

Нижегородский

заведующий кафед-

Сдобников Вадим

государственный

рой теории и прак-

Витальевич

лингвистический

тики английского

университет им. Н.

языка и перевода,

А. Добролюбова

председатель Правления СПР, д.ф.н.
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Публичное

Мурманский арк-

доцент кафедры

Александрова

обсуждение в

тический государ-

иностранных языков

Елена Владисла-

рамках XI

ственный универ-

Летней школы

ситет

перевода

Мурманский арк-

доцент кафедры

Афанасьева Олеся

СПР, г. Алу-

тический государ-

иностранных языков

Васильевна

шта

ственный универКалужский госу-

заведующая кафед-

Баженова Ирина

дарственный уни-

рой теории языка

Сергеевна

Севастопольский

доцент кафедры

Бармина Евгения

государственный

«Теория и практика

Александровна

университет

перевода»

ООО «АКМ-Вест»,

директор по техно-

Берендяев Мак-

г. Москва

логии и качеству

сим Викторович

Севастопольский

старший преподава-

Варлагина Мария

государственный

тель кафедры «Тео-

Викторовна

университет

рия и практика пере-

19.07.2018

вовна

ситет

верситет

вода»
Крымский феде-

старший преподава-

Вовк Николай

ральный универси-

тель кафедры ан-

Александрович

тет им. В. И. Вер-

глийской филологии

надского
Челябинский госу-

доцент кафедры тео-

Волкова Татьяна

дарственный уни-

рии и практики пе-

Александровна

верситет

ревода

Тольяттинский

заведующий кафед-

Вопияшина Свет-

государственный

рой теории и прак-

лана Михайловна

университет

тики перевода

Российский Новый

зам. декана факуль-

Воронова Елена

университет , г.

тета гуманитарных

Владимировна

Москва

технологий

ИП, г. Новорос-

переводчик
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Воскресенская

сийск

Ирина Валерьевна

Крымский феде-

ассистент кафедры

Выборнов Юрий

ральный универси-

теории и практики

Борисович

тет им. В. И. Вер-

перевода

надского
Северный (Аркти-

старший преподава-

Епимахова Алек-

ческий) федераль-

тель кафедры пере-

сандра Сергеевна

ный университет

вода и прикладной

им. М. В. Ломоно-

лингвистики

сова, г. Архангельск
Крымский феде-

доцент

ральный универси-

Зеленцова Милена Геннадьевна

тет им. В. И. Вернадского, Симферополь
Севастопольский

старший преподава-

Зубкова Мария

государственный

тель кафедры «Тео-

Александровна

университет

рия и практика перевода»

ООО «Эквип

переводчик

групп», г. Москва

Иванова Ирина
Николаевна

Российский Новый

декан факультета

Иванова Ольга

университет, г.

гуманитарный тех-

Юрьевна

Москва

нологий

МГИМО МИД РФ

доцент кафедры ан-

Игнатьева Ирина

глийского языка № 1

Геннадьевна

Севастопольский

старший преподава-

Камышников Ро-

государственный

тель кафедры «Тео-

ман Викторович

университет

рия и практика перевода»

Севастопольский

старший преподава-

Камышникова

государственный

тель кафедры «Тео-

Евгения Влади-

университет

рия и практика пере-

мировна
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вода»
Севастопольский

доцент кафедры

Клепикова Татья-

государственный

«Теория и практика

на Георгиевна

университет

перевода»

Севастопольский

доцент кафедры

Корж Татьяна

государственный

«Теория и практика

Николаевна

университет

перевода»

Институт Пушкина, преподаватель

Корин Игорь

Гамбург (Германия)
Институт Пушкина, преподаватель

Корин Сабине

Гамбург (Германия)
МГИМО МИД РФ

старший преподава-

Коровкина Мари-

тель кафедры ан-

на Евгеньевна

глийского языка № 1
Севастопольский

старший преподава-

Королева Светла-

государственный

тель кафедры «Тео-

на Александровна

университет

рия и практика перевода»

Нижегородский

доцент кафедры во-

Кострова Мария

государственный

сточных и европей-

Алексеевна

лингвистический

ских языков

университет им. Н.
А. Добролюбова
Бюро переводов

директор

«Альба», Нижний

Ларин Александр
Александрович

Новгород
Крымский феде-

доцент кафедры тео-

Лукинова Марина

ральный универси-

рии и практики пе-

Юрьевна

тет им. В.И. Вер-

ревода

надского, Симферополь
Северный (Аркти63

доцент кафедры пе-

Лютянская Майя

ческий) федераль-

ревода и прикладной

ный университет

лингвистики

Михайловна

им. М. В. Ломоносова, г. Архангельск
Омский государ-

доцент кафедры ан-

Малѐнова Евге-

ственный универ-

глийской филологии

ния Дмитриевна

Тольяттинский

доцент кафедры тео-

Малявина Анна

государственный

рии и практики пе-

Николаевна

университет

ревода

Филиал МГУ им.

старший преподава-

Медведовская

М. Ф. Ломоносова

тель

Ольга Владими-

ситет им. Ф. М. Достоевского

в Севастополе

ровна

Севастопольский

заведующая кафед-

Москаленко Оль-

государственный

рой «Теория и прак-

га Александровна

университет

тика перевода»

Казанский феде-

старший преподава-

Мухаметзянова

ральный универси-

тель

Резида Исканда-

тет

ровна

Севастопольский

старший преподава-

Некрасова Мария

государственный

тель кафедры «Тео-

Юрьевна

университет

рия и практика перевода»

Крымский феде-

заведующий кафед-

Норец Максим

ральный универси-

рой теории и прак-

Вадимович

тет им. В. И. Вер-

тики перевода

надского
Нижегородский

доцент кафедры уго-

Обидина Людми-

государственный

ловного права и

ла Борисовна

университет им. Н.

процесса

И. Лобачевского
Севастопольский
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доцент кафедры

Палий Юлия Вла-

государственный

«Теория и практика

димировна

университет

перевода»

Северный (Аркти-

заведующий кафед-

Поликарпов

ческий) федераль-

рой перевода и при-

Александр Ми-

ный университет

кладной лингвисти-

хайлович

им. М. В. Ломоно-

ки

сова, г. Архангельск
Северный (Аркти-

доцент кафедры пе-

Поликарпова

ческий) федераль-

ревода и прикладной

Елена Вакифовна

ный университет

лингвистики

им. М. В. Ломоносова, г. Архангельск
Московский госу-

преподаватель, пере-

Пресняков Вла-

дарственный линг-

водчик поэзии

димир Павлович

ООО «Юнисерв»,

руководитель бюро

Резинелли Лариса

Симферополь

технического пере-

Евгеньевна

вистический университет

вода
Севастопольский

доцент кафедры

Руденко Наталья

государственный

«Теория и практика

Сергеевна

университет

перевода»

Нижегородский

заведующий кафед-

Сдобников Вадим

государственный

рой теории и прак-

Витальевич

лингвистический

тики английского

университет им. Н.

языка и перевода,

А. Добролюбова

председатель Правления СПР

Севастопольский

ассистент кафедры

Соина Анастасия

государственный

«Теория и практика

Сергеевна

университет

перевода»

Филиал Белгород-

старший преподава-
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Солодилова

ского государ-

тель

ственного универ-

Наталья Дмитриевна

ситета, г. Новороссийск
МГУ им. М. В. Ло-

старший преподава-

Сударь Анна Ми-

моносова

тель

хайловна

МГУ им. М. В. Ло-

доцент

Сударь Галина

моносова

Станиславовна

Филиал МГУ им.

старший преподава-

М. В. Ломоносова в тель

Топор Елена Всеволодовна

Севастополе
Севастопольский

доцент кафедры

Топоркова Юлия

государственный

«Теория и практика

Александровна

университет

перевода»

Крымский феде-

старший преподава-

Шалуга Диана

ральный универси-

тель

Александровна

доцент

Шамсутдинова

тет им. В.И. Вернадского, Симферополь
Казанский федеральный универси-

Нелли Зефаровна

тет
Бюро переводов

старший редактор

Шеронов Антон

«Альба», Нижний

переводов

Анатольевич

Новгород
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Приложение № 3

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях
к проекту профессионального стандарта
«Специалист в области перевода и локализации»
№ ФИО

Организация,

Замечание, предложение

должность

Принято,

отклонено,

частично

принято

обоснованием

(с

приня-

тия или отклонения)
1.

Горбунов Ми- Social Quantum,
хаил

Здравствуйте. Стр. 5, раздел Отклонено.

Влади- менеджер по ло- наименований должностей. Выделение

мирович

кализации

менеджера

Имеется должность «Инже- по локализации в отнер локализации», но от- дельную

должность

в

сутствует «Специалист по рамках данного професлокализации».
«менеджер

Имеется сионального

стандарта

переводческих не обосновано. Связано

проектов», но отсутствует это с тем, что по выполнаиболее распространенная няемым

функциям

на

менеджера

рынке

формулировка должности

«менеджер (проектов) по проектов перевода и лолокализации» - калька с ан- кализации сходны. Нет
глийского

Localization необходимости добавле-

project manager. Спасибо.

нии подобного наименования специалиста, так
как аналогичные функциональные обязанности
уже предписаны инженерам в соответствующем

разделе

данного

профессионального
стандарта.
2.

Злобин Алек- Мордовское ре- Уважаемые коллеги, пред- Отклонено.
сандр Никола- гиональное
евич

деление

от- лагаю при разработке но- Данное предложение не
СПР, менклатуры переводческих содержит новизну: в тек67

Руководитель

профессий учитывать уже сте проекта профессио-

МРО СПР

имеющиеся в мире нара- нального стандарта уже
ботки, в частности в Герма- есть пункты (на 6 квалинии, где есть профессии пе- фикационном уровне реводчика документов, ли- «Письменный
тературного

переводчика, типовой

перевод
документа-

технического переводчика, ции»), контентно отрапереводчика СМИ и др. см. жающие структуру деясайт

http://beruf-mit- тельности

специалиста,

fremdsprache.de/urkundenue

функционал

которого

bersetzer-als-beruf/

аналогичен функционалу

http://spr.fld.mrsu.ru/2018/04

переводчика документов.

/professii-s-inostrannymyazykom-perevodchikdokumentov/ Считаю необходимым дополнить Ваш
перечень профессией «Переводчик документов», которая очень востребована в
межъязыковой коммуникации. Мною подготовлено и
успешно реализовано учебное пособие в вузах: А.Н.
Злобин. Учебное пособие
по

переводу

документов

физических лиц с немецкого языка на русский и с
русского языка на немецкий.

(22.11.2017)

http://www.translationblog.ru Демоверсия (файл в
формате pdf объемом 29.4
Мб.)
3.

Малявина Ан- Тольяттинский

В пункте «II. Описание Принимается частично.
68

на Николаевна

государствен-

трудовых функций, входя- Отсутствует

необходи-

ный

универси- щих в профессиональный мость в переводе типо-

тет,

стандарт (функциональная вых документов (лично-

доцент кафедры карта вида профессиональ- го пользования) с помотеория и практи- ной деятельности)» на Стр. щью инструмента «Пека

перевода/ 4 указано, что неспециали- реводческая

память»

практикующий

зированный перевод подра- (ТМ), так как это не мо-

переводчик

зумевает трудовую функ- жет

быть

признано

цию «письменный перевод функциональным.
типовой

документации» Необходимо учитывать,

(В/01.6) и при этом в пунк- что
те

публицистические

«профессионально- тексты не относятся к

ориентированный перевод» категории

«профессио-

функция письменного пе- нальноревода звучит «Письмен- ориентированных».
ный перевод с использованием специализированных В пункт 3.3. признается
инструментальных

целесообразным

средств». На мой взгляд, ление

(как

добав-

варианты

здесь имеется противоре- наименования, в общий
чие, так как именно типо- список) профессии «певые документы переводят с реводчик

художествен-

помощью ТМ и иногда МТ. ной литературы и пубПри этом перевод публици- лицистических текстов».
стических текстов с помощью ТМ почти не имеет Рекомендация эксперта в
смысла. Пункт «3.3. Обоб- отношении соотнесения
щенная трудовая функция». опыта работы с требуеСреди возможных наиме- мым уровнем образованований должностей указа- ния принимается.
ны как «переводчик синхронный», так и «художественный

переводчик»/

«аудиовизуальный
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пере-

водчик». Может быть, имеет смысл назвать профессии
«переводчик художественной литературы и публицистики», «переводчик аудиовизуальных произведений».
Требования к опыту работы: на мой взгляд, если изначально требуется образование уровня «бакалавриата», то требования к опыту
работы

без

образования

профильного
могут

оста-

ваться на уровне трех лет.
Если изначально требуется
образование уровня «магистратура», то требования к
опыту работы без профильного образования должны
быть выше, например, на
уровне пяти лет.
4.

Яковлев

Ан- Сибирский

фе- Главный возникающий во- Отклоняется.

дрей Алексан- деральный уни- прос: стандарт есть некото- Данные рекомендации не
дрович

верситет, доцент

рый минимум, наличие ко- соответствуют
торого

обязательно

концеп-

для ции разработки профес-

каждого переводчика, или сиональных стандартов.
это идеал-максимум, к которому нужно стремиться?
Если второе, то каким фактором определяется минимальный набор трудовых
действий и соответствующий знаний и умений? Если
это фактор внешнего по70

рядка (задаѐтся не самим
стандартом, а, скажем, требованиями конкретного работодателя или условиями
конкретного проекта), то
суть стандарта исчезает: это
никакой

не

стандарт,

а

некие общие рекомендации,
причѐм для работодателя, а
не для переводчика. Если
следовать букве закона и
определять

стандарт

как

характеристику квалификации, НЕОБХОДИМОЙ работнику для осуществления
определенного вида профессиональной деятельности, то стандарт есть минимум. Однако закон не уточняет

далее,

что

значит

«квалификация, необходимая для осуществления деятельности». На чѐм основано перечисление наименований возможных должностей и профессий? Например, таких профессий, как
лексикограф,

терминолог,

устный переводчик и др.,
нет

в

классификаторе

должностей и профессий https://classinform.ru/okpdtr/
professii-rabochih.html

Су-

ществует ли механизм со71

отношения данного стандарта с другими, смежными, стандартами? В п. 3.1.1.
перечисленные

трудовые

действия обычно не относятся к работе самого переводчика, а даются ему уже
готовыми в качестве необходимых условий того или
иного проекта, не зависящих от самого переводчика
(например,

определение

объѐма работ, финансовый
расчѐт проекта). Таким образом, эти действия могут
быть прописаны и в стандарте для других профессий
и должностей, что приведѐт
к противоречию, например,
при нарушении и последующем судебном выяснении
его виновника. Если стандарт - это идеал-максимум,
то этот вопрос снимается.
5.

Вельдяева Та- Российский уни- Добрый день! Очевидно, Принимается частично.
тьяна
евна

Андре- верситет дружбы что
народов

проделан

огромный

(г. труд по созданию проф- Целесообразным

при-

Москва); Акаде- стандарта переводчика. Это знано добавление
мия повышения одна из самых многогран- - в 3.2.1 и 3.3.1 умения
квалификации и ных и поэтому спорных об- «ведение
профессиональной

профессио-

ластей человеческой дея- нального межкультурно-

переподго- тельности. Хотелось изло- го

диалога

товки сотрудни- жить несколько предложе- культурных

с

учетом

особенно-

ков образования ний, возникших на основа- стей обеих сторон»;
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(г. Москва),
ассистент
федры;

нии многолетнего личного - в 3.2.2. знания « процека- опыта

и

чик

коллег- дур апостилирования и

аспи- переводчиков. В разделы консульской

рант; практику- 3.2.1.
ющий

опыта

Трудовая

перевод- «Устный

легализа-

функция ции» и «основ докумен-

сопроводитель- тооборота и оформления

ный перевод « и 3.3.1. Тру- официальных
довая

функция

докумен-

«Устный тов».

последовательный перевод»
в перечень необходимых Отклоняется
умений

предложе-

целесообразно ние в отношении допол-

включить ведение профес- нения п. 3.3.5 за счет
сионального
ного

межкультур- включения формулиров-

диалога

культурных

с

учетом ки «Прием иностранных

особенностей посетителей

с

учетом

обеих сторон. Поскольку …» как элемент излишустановление

контакта, ней детализации.

поддержание беседы и сохранение коммуникативной Отклоняется

предложе-

цели при взаимодействии с ние в отношении дополпредставителями

иной нения п. 3.3.5 за счет

лингвокультуры имеет до- включения формулировполнительное

(ме- ки «Сбор и анализ ин-

та)измерение – культуроло- формации, необходимой
гическое, которое, как из- для

понимания

вестно, влияет на все уров- фликтной
ни

коммуникации

–

кон-

межкультур-

от ной ситуации» в связи с

лингвистического до стра- отсутствием
тегического. В раздел 3.2.2. ствующей

соответнеобходимо-

Трудовая функция «Пись- сти: потенциальный хаменный перевод типовой рактер ситуации вполне
документации» среди необ- может подразумеваться.
ходимых знаний
также

включить

следует
знание Принимается предложе-

процедур апостилирования ние в отношении допол73

и консульской легализации. нения п. 3.3.5 за счет
Также критичным является включения слов «и прознание основ документо- фессиональных
оборота

и

официальных

(дело-

оформления вых) ситуаций» в фордокументов мулировку «… модели-

(по крайней мере, правила, рованием похожих жиздействующие на террито- ненных ситуаций».
рии родной страны). В разделе 3.3.5. Трудовая функ- Принимается предложеция «Предоставление кон- ние в отношении дополсультаций по межкультур- нения

п. 3.3.5

ному общению» в первое «знания»)

(раздел

формулиров-

трудовое действие «Прием кой «основы психологии
иностранных посетителей с общения и конфликтолоучетом …» при перечисле- гии».
нии особенностей, которые
необходимо учитывать следует также включить особое отношение ко времени,
пространству,

субордина-

ции, и прочие культурные
характеристики. Иначе, перечень

получается

вершенным.

неза-

Следующим

трудовым действием является «Сбор и анализ информации,

необходимой

для понимания конфликтной межкультурной ситуации». Возможно ли, что
речь может идти о потенциально конфликтной ситуации? Роль консультанта по
межкультурному общению
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будет еще более ценной,
если рекомендации давать
заблаговременно,

превен-

тивно, во избежание непосредственно конфликтных
ситуаций. Еще одно трудовое действие включает в
себя «… моделированием
похожих жизненных ситуаций». Логичным будет добавить и профессиональных
(деловых) ситуаций. В рамках

этой

же

трудовой

функции в раздел «Необходимые знания « следует добавить знания основ психологии общения, кросскультурной психологии и конфликтологии.
С уважением, Татьяна Андреевна
6.

Слободяник

Свердловское

Коллеги, у меня есть кон- Принимается частично.

Лада Сергеев- отделение Союза кретное
на

предложение
о

по

переводчиков

пункту

гидах- В связи с тем, что про-

России,

переводчиках. Я взяла Ваш фессиональный стандарт

Член правления вариант профстандарта, а экскурсовода уже сущерегионального

также

профстандарт

для ствует,

делать

суще-

отделения СПР, экскурсоводов и на их ос- ственные добавления в
гид-переводчик

нове, с добавлением неко- пункт данного проекта
торых,

обязательных

на профессионального

мой взгляд, пунктов соста- стандарта применительвила черновик обобщенной но к гиду-переводчику
трудовой функции для ги- не представляется целеда-переводчика и трудовых сообразным: проведение
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функций: разработка экс- экскурсий - инвариантно
курсий

для иностранных относительно языка.

туристов и проведение экскурсий

для иностранных Принимается

рекомен-

туристов. Гид-переводчик - дация эксперта в отноэто особая профессия, тре- шении добавления форбующая многих знаний и мулировки

«разработка

навыков. К сожалению, не экскурсий для конкретвсе у нас это понимают. В ного

национально-

этой области трудно рабо- социального контингента
тать, т.к. нет нормальных иностранных туристов».
стандартов. Очень надеюсь,
что в стандарте «специалист в области перевода» пункт о гидах-переводчиках
будет наконец полноценно
прописан. Я могу прислать
Вам свои наработки. Напишите только, куда присылать :-)
7.

Береговая
Наталья

Выпускник

Добрый день. Ознакоми- Принимается.

Вла- КГПУ им. В.П. лась с проектом профстан-

димировна

Астафьева, спе- дарта «Специалист в облациальность

пе- сти перевода и локализа-

ревод и перево- ции». Считаю, что проект
доведение, фри- разработан грамотно; оболансер

значены возможные названия трудовых должностей,
подробно расписаны трудовые функции с набором необходимых трудовых действий, умений и требований
в соответствии с заявленными видами деятельности.
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Согласно

профстандарту,

специалист в области перевода

и

локализации,

в

настоящее время, должен
обладать хорошими знаниями языка, переводоведения, а также должен умело
разбираться в технической
составляющей процесса перевода (умело пользоваться
переводческими

програм-

мами, программами для переноса

и

распознавания

текста, при устном переводе - уметь обращаться с
техникой).
дает

Профстандарт

возможность

более

четко выстроить для переводчика (либо должности
относящейся к переводческому процессу) возможные обязанности, функции,
умения, которые потенциальный работодатель требует от должности.
8.

Ярошенко Та- ИП

Ярошенко Я вижу, что очень сильно Отклоняется.

тьяна Юрьевна Т.Ю., руководи- недооценена
тель

должность В связи с тем, что про-

«гид-переводчик». Это ра- фессиональный стандарт
бота требует глубоких зна- экскурсовода уже сущений по истории, методике ствует,

делать

суще-

проведения экскурсий, зна- ственные добавления в
ния психологии, культур- пункт данного проекта
ных особенностей разных профессионального
стран. Например, экскурсия стандарта применитель77

для молодых китайцев и но к гиду-переводчику
для пожилых англичан - две не представляется целесовершенно разные экскур- сообразным:
сии, даже если обе на англ. входить в детализацию
яз. Начиная с отбора объек- данного

аспекта

дея-

тов показа. Плюс, ответ- тельности может быть
ственность за здоровье экс- излишним для рассматкурсантов (навыки первой риваемого проекта пропомощи).

Плюс

знание фессионального стандар-

местности

(какие

досто- та.

примечательности,

как

к

ним подойти, где дороги
закрыты и где открыты, где
расположены кафе, чтобы
покормить-напоить - и все
это надо отслеживать в реальном времени, т.к. появляются новые объекты, а
старые закрываются). Лексика тоже специальная (историческая, архаичная, церковная). Умение объяснять
реалии. Умение отвечать на
вопросы об исторических
фактах (типа «чем отличается католичество и православие») и о современном
общественно-политическом
устройстве. И это далеко не
все. А из описания получается, что гид - просто сопровождающий.

На

деле

гиды сами ищут материалы,
составляют
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экскурсии

с

учетом группы, подбирают
«портфель

экскурсовода»

(фотографии,

открытки,

мелкие объекты для показа,
фильмы и т.п.).
9

Ковалева Оль- ООО
га

«Кири- 1. Что подразумевает под 1. Сегодня техническое

шинефтеоргсинтез»,

собой «Техническое обес- оснащение рабочего ме-

дочерняя печение устного перевода»? ста устного переводчика

компания

ОАО Что должно быть обеспече- претерпевает значитель-

«Сургутнефте-

но технически в устном пе- ные

газ», переводчик реводе?
I категории, от- 2.

Что

изменения.

обеспечения
подразумевает

Для

беспере-

в бойной работы синхро-

дел по работе с функции «Предоставление ниста привлекают «ининостранными

консультаций по межкуль- женера-техника» обору-

специалистами и турному общению» трудо- дования для устного пепереводческой

вое действие «Прием ино- ревода, который должен

деятельно-

странных

сти ООО

учетом

«КИНЕФ»

средств общения (мимика, сам переводчик должен

посетителей

с представлять специфику

невербальных устного перевода, но и

жесты)»? Как это выгля- иметь уметь проверить,
дит?

настроить и использо-

3. Что именно подразумева- вать

соответствующую

ется под собой трудовая аппаратуру.

Предпола-

функция «Неспециализиро- гают в дальнейшем возванный

перевод»? можность работы син-

Это перевод вне основной хрониста из любой точки
тематики

или

перевод, земного шара, что также

осуществляемый за рамка- будет

подразумевает

ми

переводчиком

бюро

переводов? знание

Если вне основной темати- соответствующей
ки,

то

какая

аппа-

тематика ратуры/программ и уме-

должна считаться основной ние их использовать в
на предприятии?

процессе перевода. Такое развитие предпола-
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гает знакомство будущих
переводчиков с цифровыми

технологиями

и

аппаратурой в процессе
обучения. Здесь очень
ярко проявляется междисциплинарность
фессии

про-

современного

переводчика, для которого цифровые технологии и их развитие становятся важной частью его
профессиональной подготовки.
2. Согласны, что это не
очень

удачная

наша

формулировка, мы имеем в виду: с учетом этнои социокультурных особенностей (правил этикета,

ритуалов,

ских

и

этиче-

нравственных

норм поведения, невербальных средств общения и т. д.), принятых в
разных странах.
3. Здесь нам очень сложно было подобрать термин, так как его формально нет в настоящий
момент. Мы противопоставляем неспециализированный перевод профессионально80

ориентированному

и

рассматриваем как перевод в обыденной жизни
без

учѐта

какой-либо

традиционной специализации переводимых текстов

(художественные,

специальные,

публици-

стические) и видов перевода (устный, письменный, аудиовизуальный).

81

Приложение № 4

Данные о размещении информации в сети Интернет, интернет-порталах
профессионального сообщества, о разработке, проведении профессионально-общественного обсуждения, заочного обсуждения проекта профессионального стандарта
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Приложение № 5

Отзывы на проект профессионального стандарта «Специалист в области перевода и локализации»
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Приложение № 6

Согласование проекта профессионального стандарта «Специалист в области
перевода и локализации» с профильным советом по профессиональным квалификациям
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