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1. Цели освоения дисциплины
Целью преподавания курса "Практикум по последовательному переводу" является
формирование и развитие навыков последовательного перевода в различных
коммуникативных ситуациях (экскурсия, интервью, официальная встреча, переговоры,
конференции различной тематики). Кроме того ведется активная работа по развитию навыков
аудирования и системы переводческих записей. Все виды работы, проводимые со студентами
в рамках данного курса, ориентированы на подготовку специалистов-переводчиков, способных
обеспечивать качественный устный перевод в различных сферах деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.2 Профессиональный" основной
образовательной программы 035700.68 Лингвистика и относится к вариативной части.
Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.
Учебная дисциплина(модуль) "Практикум по последовательному переводу" относится к циклу
профессиональных дисциплин. Курс "Практикум по последовательному переводу"
предполагает наличие сформированных умений говорения, аудирования, чтения и письма на
английском и русском языках, что требует предварительного изучения таких дисциплин как
"Практика речи английского языка", всего цикла теоретических и практических дисциплин
лингвистики, "Переводческий анализ", "Дипломатический протокол и этикет", "Межкультурная
коммуникация". Поскольку целью данного курса является формирование профессиональных
умений, необходимых в трудовой деятельности, то содержание курса предполагает
интенсивную работу с носителями языка
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ПК-1
(профессиональные
компетенции)
ПК-10
(профессиональные
компетенции)
ПК-11
(профессиональные
компетенции)
ПК-12
(профессиональные
компетенции)
ПК-13
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

владеет системой лингвистических знаний, включающей в
себя знание основных фонетических, лексических,
грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей функционирования изучаемого
иностранного языка, его функциональных разновидностей
владеет методикой подготовки к выполнению перевода,
включая поиск информации в справочной, специальной
литературе и компьютерных сетях
знает основные способы достижения эквивалентности в
переводе и умеет применять основные приемы перевода
умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением
норм лексической эквивалентности, соблюдением
грамматических, синтаксических и стилистических норм
умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом
редакторе
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Шифр компетенции

ПК-14
(профессиональные
компетенции)
ПК-15
(профессиональные
компетенции)
ПК-16
(профессиональные
компетенции)
ПК-17
(профессиональные
компетенции)
ПК-18
(профессиональные
компетенции)
ПК-19
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-3
(профессиональные
компетенции)
ПК-4
(профессиональные
компетенции)
ПК-5
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

умеет осуществлять устный последовательный перевод и
устный перевод с листа с соблюдением норм лексической
эквивалентности, соблюдением грамматических,
синтаксических и стилистических норм текста перевода и
темпоральных характеристик исходного текста
владеет основами системы сокращенной переводческой
записи при выполнении устного последовательного
перевода
имеет представление об этике устного перевода
владеет международным этикетом и правилами поведения
переводчика в различных ситуациях устного перевода
(сопровождение туристической группы, обеспечение
деловых переговоров, обеспечение переговоров
официальных делегаций)
обладает необходимыми интеракциональными и
контекстными знаниями, позволяющими преодолевать
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся
условиям при контакте с представителями различных
культур
умеет моделировать возможные ситуации общения между
представителями различных культур и социумов
имеет представление об этических и нравственных нормах
поведения, принятых в инокультурном социуме, о моделях
социальных ситуаций, типичных сценариях взаимодействия
владеет основными дискурсивными способами реализации
коммуникативных целей высказывания применительно к
особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия)
владеет основными способами выражения семантической,
коммуникативной и структурной преемственности между
частями высказывания - композиционными элементами
текста (введение, основная часть, заключение),
сверхфразовыми единствами, предложениями
умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя
разнообразные языковые средства с целью выделения
релевантной информации

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
основы теории и практики последовательного перевода, прямые двуязычные соответствия по
указанной тематике; особенности оформления и построения монологического высказывания
различной коммуникативной направленности на русском и английском языках, речевые клише,
контекстуальные эквиваленты, топонимы, этнонимы, антропонимы.
2. должен уметь:
охватывать взглядом большие участки текста; идентифицировать ключевую информацию
оригинала; отсеивать коммуникативно релевантную информацию для последующего перевода;
переключаться с одного языка на другой, с одной тематики на другую, с одного
стилистического регистра на другой;осуществлять смысловую запись основных фрагментов
звучащего текста с помощью
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переводческой скорописи; грамотно и правильно инструментировать текст перевода
(громкость, темп, дикция).
3. должен владеть:
Навыком перефразирования и синонимическими возможностями языка, правильным и
адекватным синтаксическим оформлением высказываний с учетом специфики
устного перевода, навыками синтаксического развертывания и компрессии, оформлением
текста перевода с учетом прагматических и контекстуальных составляющих
ситуации устного перевода; высокой степенью развитости навыков восприятия иноязычной
речи на слух;
системой записей; техникой устной речи (хорошая дикция, правильное интонационное
оформление речи, громкость и темп речи);
Манера презентации (поза, жесты, мимика, отсутствие слов паразитов, зрительный контакт с
собеседником и т.д.). навыком запоминания и последующего перевода основного смысла
содержания текста с и без опоры на запись с помощью переводческой скорописи, навыком
перевода с листа.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
Применять полученные знания на практике
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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

Тема 1.
1. Профессиональная
этика переводчика
Тема 2. Особенности
2. последовательного
перевода
Тема 3. Основы
универсальной
3.
переводческой
скорописи.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

1-3

0

6

0

3

4

0

2

0

3

5-7

0

10

0

устный опрос
устный опрос
контрольная
точка
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Раздел
Дисциплины/
Модуля

N

Тема 4. Контрольное
занятие: Ролевая игра
4.
"Перевод пресс
конференции".
Тема 5.
Микрореферирование
5.
и языковая
компрессия
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

8

0

2

0

3

0

6

0

3

0

0

0

0

26

0

коллоквиум

деловая игра
зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Профессиональная этика переводчика
практическое занятие (6 часа(ов)):
Этикет в работе переводчика. поведение переводчика: поза, жесты, местонахождение в
момент перевода. Что должен, что может и чего не может требовать переводчик.
Тема 2. Особенности последовательного перевода
практическое занятие (2 часа(ов)):
Упражнения на развитие переводческой памяти и расширение активного лексического запаса
(выполняется на каждом занятии). Абзацно-фразовый перевод. Практика.
Тема 3. Основы универсальной переводческой скорописи.
практическое занятие (10 часа(ов)):
Зачем нужна УПС. Отличие УПС от стенографии и конспекта. Различные варианты
оформления УПС. Абзацно-фразовый перевод. Практика. Упражнения на развитие
переводческой памяти и расширение активного лексического запаса (выполняется на каждом
занятии).
Тема 4. Контрольное занятие: Ролевая игра "Перевод пресс конференции".
практическое занятие (2 часа(ов)):
Ролевая игра "Перевод пресс конференции" Практика последовательного перевода на
основе пройденного материала (Имидж переводчика, этикет, поведение переводчика,
несложный абзацно-фразовый перевод пресс конференции).
Тема 5. Микрореферирование и языковая компрессия
практическое занятие (6 часа(ов)):
Пофразовый последовательный перевод. Упражнения на развитие переводческой памяти и
расширение активного лексического запаса. Перевод официальной речи. Упражнения на
развитие переводческой памяти и расширение активного лексического запаса. Перевод с
листа.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1.
1. Профессиональная
Регистрационный номер 90233814
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов
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этика переводчика

3
Регистрационный номер 90233814
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1-3

подготовка к
устному опросу

10

устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 2. Особенности
2. последовательного
перевода
Тема 3. Основы
универсальной
3.
переводческой
скорописи.
Тема 4. Контрольное
занятие: Ролевая игра
4.
"Перевод пресс
конференции".
Тема 5.
Микрореферирование
5.
и языковая
компрессия
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

3

4

подготовка к
устному опросу

4

устный опрос

8

контрольная
точка

3

5-7

подготовка к
контрольной
точке

3

8

подготовка к
коллоквиуму

4

коллоквиум

подготовка к
деловой игре

20

деловая игра

3

46

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Обучение курсу "Практикум по последовательному переводу" реализуется в рамках
практических занятий. На занятиях происходит введение, закрепление и активизация учебной
информации в процессе общения с преподавателем и одногруппниками. Также освоение
дисциплины предполагает использование и инновационных форм занятий при выполнении
ряда заданий самостоятельной работы. Преподавание данной дисциплины должно
осуществляться с использованием современных методов и форм обучения, способствующих
успешной реализации всех целей обучения. При этом учитывается коммуникативная и
профессиональная направленность учебного процесса, оптимальное сочетание аудиторной и
внеаудиторной работы студентов.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Профессиональная этика переводчика
устный опрос , примерные вопросы:
Дискуссия по вопросам: профессиональный имидж переводчика, этикет в работе
переводчика, поведение переводчика: поза, жесты, местонахождение в момент перевода. Что
должен, что может и чего не может требовать переводчик. Роль одежды в деловом общении
Тема 2. Особенности последовательного перевода
устный опрос , примерные вопросы:
Работа по темам: типичные ошибки, совершаемые при последовательном переводе. Примеры.
Типичные ошибки переводчика. Поведение переводчика в случае совершения ошибки при
последовательном переводе. Ошибки, допускаемые при телефонных переговорах. Ошибки в
создании профессионального имиджа. Ошибки, допускаемые при общении с представителями
разных культур. Высококонтекстные и низкоконтекстные культуры. Темы, которые следует
избегать в разговоре с представителями этих культур. Невербальное общение в различных
культурах. Как избежать непонимания
Тема 3. Основы универсальной переводческой скорописи.
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контрольная точка , примерные вопросы:
Методика разработки индивидуальной системы символов переводческой скорописи
Рекомендации по расположению переводческой записи на бумаге Переводческие трудности,
не снимаемые посредством неязыковой фиксации информации, и пути их преодоления.
Тема 4. Контрольное занятие: Ролевая игра "Перевод пресс конференции".
коллоквиум , примерные вопросы:
Студенты выступают в роли участников пресс-конференции и переводчиков, затем меняясь
ролями. Осуществляют пофразовый и абзацно-фразовый перевод, а также перевод с листа
согласно карточкам с заданиями.
Тема 5. Микрореферирование и языковая компрессия
деловая игра , примерные вопросы:
Упражнения в микрореферировании. Закрепление навыка. Ролевая игра "Перевод
конференции". Студенты выступают в роли участников конференции и переводчиков, затем
меняясь ролями. Осуществляют пофразовый и абзацно-фразовый перевод, а также перевод с
листа, двусторонний перевод согласно карточкам с заданиями.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
Зачет:
На контроль выносится:
а) устный перевод на слух текста объемом 230-270 слов с английского языка на русский (6
семестр с опорой на прецизионную информацию, 7 семестр- с опорой на запись) в рамках
определенной предметной области;
б) перевод с листа с текста объемом 200-220 слов английского языка на русский по указанной
тематике.
7.1. Основная литература:
1. Аликина, Е.В. Введение в теорию и практику устного последовательного перевода. Москва
Восточная книга 2010
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4122
2. Аликина Е.В., Хромов С.С.Теория перевода первого иностранного языка :
учебно-практическое пособие. Москва,
2010.http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query= =6563&ln=ru
3. Акимова О. В. Палутина О. Г. Современные проблемы в лингвистике. Казань, 2014.
http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=1518
7.2. Дополнительная литература:
1. Зубов А. В. , Зубова И. И.Информационные технологии в лингвистике: учеб.пособие для
студентов вузов. М. Academia. 2004.
2. Хроленко, А. Т. Теория языка: учеб.пособие: для студентов вузов филол. и гуманитар.
профилей.-М. : ФЛИНТА, 2004.
7.3. Интернет-ресурсы:
Методика обучения навыку ведения переводческой записи http://www.translate-pro.ru/stati-o-perevode/metodika-obucheniya-universalnoy-perevodcheskoy-skoropisi
Статьи для последовательного перевода - http://translation-blog.ru/posledovatelnyj
Учебники по переводу - www.homeenglish.ru/Text-book.htm
Форум Ассоциации лексикографов Лингво - www.lingvoda.ru
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Форум профессиональных переводчиков - http://www.trworkshop.net/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Практикум по последовательному переводу" 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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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