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Программу дисциплины разработал(а)(и) Просюкова К.О. , KOProsjukova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса "Переводческая скоропись" - обучение технике переводческой скорописи,

освоение навыков устного перевода через применение универсальной переводческой

скорописи в ситуации двусторонней коммуникации и использования различных видов устного

перевода.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 035700.68 Лингвистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Переводческая скоропись" входит в раздел "Дисциплины по выбору" ФГОС-3 и

является одной из профессиональных дисциплин, определяющих общий профиль подготовки

"Теория и методика преподавания иностранных языков и культур". Для изучения данной

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения

дисциплин общеобразовательной школы ("Иностранный язык", "Страноведение" и др.).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-25

(профессиональные

компетенции)

владеет стандартными способами решения основных типов

задач в области лингвистического обеспечения

информационных и других прикладных систем

ПК-26

(профессиональные

компетенции)

имеет навыки работы с компьютером как средством

получения, обработки и управления информацией

ПК-27

(профессиональные

компетенции)

умеет работать с традиционными носителями информации,

распределенными базами данных и знаний

ПК-28

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью работать с информацией в

глобальных компьютерных сетях

ПК-29

(профессиональные

компетенции)

умеет работать с электронными словарями и другими

электронными ресурсами для решения лингвистических

задач

ПК-30

(профессиональные

компетенции)

владеет теоретическими основами обучения иностранным

языкам, закономерностями становления способности к

межкультурной коммуникации

ПК-31

(профессиональные

компетенции)

владеет средствами и методами профессиональной

деятельности учителя или преподавателя иностранного

языка, а также сущностью и закономерностями процессов

преподавания и изучения иностранных языков

ПК-32

(профессиональные

компетенции)

умеет использовать учебники, учебные пособия и

дидактические материалы по иностранному языку для

разработки новых учебных материалов по определенной

теме



 Программа дисциплины "Переводческая скоропись"; 035700.68 Лингвистика; Просюкова К.О. 

 Регистрационный номер 90235314

Страница 4 из 10.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-33

(профессиональные

компетенции)

умеет использовать достижения отечественного и

зарубежного методического наследия, современных

методических направлений и концепций обучения

иностранным языкам для решения конкретных

методических задач практического характера

ПК-34

(профессиональные

компетенции)

умеет критически анализировать учебный процесс и

учебные материалы с точки зрения их эффективности

ПК-35

(профессиональные

компетенции)

умеет эффективно строить учебный процесс, осуществляя

педагогическую деятельность в учебных заведениях

дошкольного, общего, начального и среднего

профессионального, а также дополнительного

лингвистического образования в соответствии с задачами

конкретного учебного курса и условиями обучения

иностранным языкам

ПК-36

(профессиональные

компетенции)

умеет использовать понятийный аппарат философии,

теоретической и прикладной лингвистики,

переводоведения, лингводидактики и теории

межкультурной коммуникации для решения

профессиональных задач

ПК-37

(профессиональные

компетенции)

умеет структурировать и интегрировать знания из

различных областей профессиональной деятельности и

обладает способностью их творческого использования и

развития в ходе решения профессиональных задач

ПК-38

(профессиональные

компетенции)

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых

дисциплин и понимает их значение для будущей

профессиональной деятельности

ПК-39

(профессиональные

компетенции)

владеет основами современной информационной и

библиографической культуры

ПК-40

(профессиональные

компетенции)

умеет выдвинуть гипотезы и последовательно развивать

аргументацию в их защиту

ПК-41

(профессиональные

компетенции)

владеет стандартными методиками поиска, анализа и

обработки материала исследования

ПК-42

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью оценить качество исследования в

данной предметной области, соотнести новую информацию

с уже имеющейся, логично и последовательно представить

результаты собственного исследования

ПК-43

(профессиональные

компетенции)

ориентируется на рынке труда и занятости в части,

касающейся своей профессиональной деятельности

(обладает системой навыков экзистенциальной

компетенции - изучение рынка труда, составление резюме,

проведение собеседования и переговоров с потенциальным

работодателем)

ПК-44

(профессиональные

компетенции)

владеет навыками организации групповой и коллективной

деятельности для достижения общих целей трудового

коллектива

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 виды перевода и характеристики переводческой деятельности, формы деловой

коммуникации; типы переводческой нотации 

 2. должен уметь: 

 применять полученные знания в практической переводческой деятельности 

 3. должен владеть: 

 навыками переводческой скорописи, способностью преодолевать коммуникативные барьеры в

общении 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 осуществлять устный перевод, в ходе перевод вести переводческую запись 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Универсальная

переводческая

скоропись

2 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Типы

переводческой

скорописи.Методика

разработки

индивидуальной

системы символов

2 2 2 0

письменная

работа

 

3.

Тема 3.

Переводческие

трудности и пути их

преодоления.

2 4 4 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Универсальная переводческая скоропись 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие переводческой скорописи. Место переводческой скорописи в системе подготовки

устных переводчиков. Цели и задачи переводческой скорописи.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Первые приемы фиксации информации. Женевская школа переводчиков: методы фиксации

информации Ж.- Ф. Розана, Ж. Эрбера, М. Ледерер, Д. Селескович. Русская школа Р. К.

Миньяр-Белоручева. Современные подходы (А.П. Чужакин, Е. Н. Сладковская)

Тема 2. Типы переводческой скорописи.Методика разработки индивидуальной системы

символов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Достоинства и недостатки различных типов записи: на языке оригинала, на родном языке,

фиксация неязыковыми знаками.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Рекомендации по выбору системы нотации. Демонстрация универсальных средств нотации

(стрелки, математические знаки, символы для обозначения времени и т.д.). Рекомендации по

расположению переводческой записи на бумаге.

Тема 3. Переводческие трудности и пути их преодоления. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Переводческие трудности прагматического характера (цифры, имена, топонимы и т.д.).

Семантико-стилистические, лингво-культурологические трудности в переводческой нотации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа над практическим применением нотации. Перевод аудио-материалов конференций,

радиопередач (RFI), работа c аудиоматериалами аутентичных методик.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Универсальная

переводческая

скоропись

2

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2. Типы

переводческой

скорописи.Методика

разработки

индивидуальной

системы символов

2

подготовка к

письменной

работе

20

письменная

работа

3.

Тема 3.

Переводческие

трудности и пути их

преодоления.

2

подготовка к

письменной

работе

26

письменная

работа

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр) в сочетании с внеаудиторной

работой. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Универсальная переводческая скоропись 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный вопрос по темам: Понятие переводческой скорописи. Место переводческой скорописи

в системе подготовки устных переводчиков. Цели и задачи переводческой скорописи.

Тема 2. Типы переводческой скорописи.Методика разработки индивидуальной системы

символов 

письменная работа , примерные вопросы:

Самостоятельная разработка личной системы символов

Тема 3. Переводческие трудности и пути их преодоления. 

письменная работа , примерные вопросы:

Ведение переводческой записи в ходе работы с аудио-визуальным материалом

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Для контроля может быть использован аудио-визуальный материал основных

информационных ресурсов - репортажи BBC, CNN, Voice of America и др.

Пример задания на зачет:

Запишите речь говорящего на слух, используя навык переводческой скорописи.

Текст:

"Mr. Chairman,

Since we attach the great importance to the decisions and resolutions of the 1995 Review and

Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,

Kazakhstan supports efforts at encouraging the full application and effective implementation of the

provisions of this Treaty. The termless nature of the Treaty strongly reinforces the bases of

international stability and security, and creates prospects for progress towards disarmament. 187

countries are already parties to the treaty. In the last four years alone 9 states have acceded to the

NPT, and this is an important step towards ensuring its universality.

The wealth of experience gained in post-conflict development provides an additional impetus to the

multilateral negotiations aimed at achieving specific practical solutions in the sphere of security,

arms limitation and disarmament. It is universally acknowledged that a priority area of the

negotiation process is nuclear disarmament and the strengthening of the non-proliferation regime. At

the same time, unless we undertake concrete action in this area, we will never achieve our goal. We

must recognize that the problems of nuclear disarmament and non-proliferation have become

interdependent, and that international security can be brought about only through joint efforts by

both nuclear and non-nuclear states.

The highest priority role in advancing a solution to these questions in the disarmament field, as we

see it, lies with the United Nations. The strength of interaction within the UN will determine the

successful progress of the international community towards a secure, stable and prosperous world."

 

 7.1. Основная литература: 

1. Волкова, Т. А. Дискурсивно-коммуникативная модель перевода [Электронный ресурс] :

Монография / Т. А. Волкова. - Флинта : Наука, 2010. - 128 с. - ISBN 978-5-9765-1099-9 (Флинта),

ISBN 978-5-02-037659-5 (Наука). http://znanium.com/go.php?id=405979

2. Мюллер В.К. Новый англо-русский, русско-английский словарь. - М.: изд. Эксмо , 2013.-1328

с.
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3. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматичный аспект): Учебное

пособие / Л.Л. Нелюбин. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 216 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN

978-5-9765-0788-3, 1000 экз.http://znanium.com/bookread.php?book=203065

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / Н. С.

Болотнова. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 520 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=405905

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Город переводчиков - www.trworkshop.net/

Онлайн словари Lingvo - www.lingvo-online.ru/ru/

Сайт BBC - www.bbc.co.uk/

Сайт CNN - www.cnn.com/

Сайт радиостанции Voice of America - www.voanews.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Переводческая скоропись" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.
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Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Специальная аудитория (класс), оборудованная комплексом звукотехнической, проекционной

и кинопроекционной аппаратуры, позволяющей аудиовизуальным методом создавать

оптимальные условия для самостоятельной работы учащихся (студентов) по овладению

навыками устной неродной речи, культурой речи родного языка.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 035700.68 "Лингвистика" и магистерской программе Перевод и переводоведение

.
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