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1. Цели изучения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «Переводческая скоропись» способствует достижению 

общих целей ОП: развитию у обучающихся личностных качеств, а также формированию 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному 
направлению.  

Цель изучения учебной дисциплины «Переводческая скоропись» состоит в 
ознакомлении обучающихся с записью при последовательном переводе как с одним из 
важнейших компонентов профессиональной компетенции в области устного 
последовательного перевода. 

В задачи изучения учебной дисциплины «Переводческая скоропись» входят: 
• освоение слухового восприятия сообщения и его запись; 
• формулирование высказывания на языке перевода на основе текста записи. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Переводческая скоропись» является дисциплиной 
вариативной части профессионального цикла ОП по направлению 45.04.02 Лингвистика. 
Данная учебная дисциплина логически и содержательно связана с учебными 
дисциплинами «Переводческие технологии», «Практический курс перевода», 
«Письменный перевод», «Переводческая скоропись», «Основы делопроизводства и 
перевод деловой документации», «Общая теория перевода». 

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Переводческая 
скоропись» являются базовые знания в области русского языка, теории и практики 
перевода, достаточный уровень владения первым иностранным языком, сформированным 
в результате изучения дисциплин «Практический курс первого иностранного языка», 
«Практический курс перевода первого иностранного языка», «Практикум по культуре 
речевого общения первого иностранного языка», «Практическая грамматика», 
«Фонетика»; умение работать с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией; выявлять и критически анализировать полученную 
информацию.  

Изучение учебной дисциплины «Переводческая скоропись» в качестве 
предшествующей необходимо для успешного освоения учебных дисциплин 
«Практический курс перевода», «Основы делопроизводства и перевод деловой 
документации». 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 
Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП:  
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-11 Владение методикой 
предпереводческого анализа 
текста, способствующей 
точному восприятию 
исходного высказывания, 
подготовки к выполнению 
перевода, включая поиск 
информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях 

Знание основных положений теории перевода о 
необходимости предпереводческого анализа 
текста для успешного перевода, основных 
методов предпереводческого анализа текста; 
умение осуществлять точное восприятие 
исходного высказывания, осуществлять поиск 
информации в справочной, специальной 
литературе и компьютерных сетях;  
владение предпереводческим анализом текста, 
способствующим точному восприятию 
исходного высказывания, подготовкой к 
выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной 
литературе и компьютерных сетях 
 
 



ПК-12 Знание способов достижения 
эквивалентности в переводе и 
умением применять адекватные 
приемы перевода 

Знание основных понятий перевода, общих 
проблем эквивалентности перевода; 
умение применять основные приемы перевода, 
достигать  эквивалентность в переводе; 
владение основными способами достижения 
эквивалентности в переводе, основными 
приемами перевода 

ПК-15 Умение 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 

Знание операционного состава переводческих 
действий в сфере различных видов устного 
перевода;  
умение осуществлять устный последовательный 
перевод и устный перевод с листа с 
соблюдением норм эквивалентности на всех 
уровнях языка;  
владение приемами устного последовательного 
перевода; приемами устного перевода с листа 

ПК-16 Владение системой 
сокращенной переводческой 
записи при выполнении 
устного последовательного 
перевода. 

Знание основных систем сокращенной 
переводческой записи; 
умение использовать сокращенную 
переводческую запись при выполнении устного 
последовательного перевода; 
владения навыками самостоятельного освоения 
новыми методиками ведения сокращенной 
переводческой записи. 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Переводческая скоропись» обучаемый 

должен: 
знать:  
• основные системы сокращенной переводческой записи; 
• конвенции речевого общения в иноязычном социуме; 
• операционный состав переводческих действий в сфере различных видов устного 

перевода; 
уметь: 
• использовать сокращенную переводческую запись при выполнении устного 

последовательного перевода; 
• осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 

соблюдением норм эквивалентности на всех уровнях языка; 
владеть: 
• приемами устного последовательного перевода; приемами устного перевода с 

листа 
• навыками самостоятельного освоения новыми методиками ведения сокращенной 

переводческой записи; 
• навыками слухового восприятия исходного сообщения и его сокращенной 

переводческой записи; 
• навыками формулирования высказывания на языке перевода на основе текста 

сокращенной записи. 
 
 
 
 
 
 



4. Общая трудоемкость дисциплины 1 зачетная единица и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с учебным 

планом) 
 

Распределение по 
семестрам (в соответствии 

с учебным планом) (час) 
 Всего 2 семестр 

Аудиторные занятия 15  15  
Лекции   
Практические занятия  15  15 
Семинары    
Лабораторные работы    
Другие виды аудиторных работ   
Другие виды работ   
Самостоятельная работа 21 21  
Курсовая работа (проект)   
Реферат   
Расчётно-графические работы   
Формы текущего контроля Доклады, опросы, тестирование 
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

Зачет 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины  
 5.1. Содержание учебной дисциплины  
№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  

80 %) 
1. Система записей 3  3  2 4 

2. Смысловой анализ 3  3  2 4 

3 Сокращенная 
буквенная запись 

3  3  2 4 

4 Принципы 
вертикального 
расположения 
записей 
 

3  3  3 4 

5 Символы 3  3  3 5 

 ИТОГО: 15 час./ 
1 зач. 
ед. 

 15  12 час/ 
80% 

21 

 
 
 
 
 



5.2. Содержание разделов дисциплины  
№  
п/
п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат 
обучения 

Формиру
емые 
компетен
ции 

1 Система 
записей 

Понятие переводческой 
скорописи. Теоретические 
основы переводческой 
семантографии. 

Знание основных систем 
сокращенной переводческой 
записи; 
умение использовать 
сокращенную переводческую 
запись при выполнении устного 
последовательного перевода; 
владения навыками 
самостоятельного освоения 
новыми методиками ведения 
сокращенной переводческой 
записи. 

ПК-16 

2 Смысловой 
анализ 

Преимущество смыслового 
запоминания над 
механическим. Прецизионная 
лексика. Трансформация 
лексического материала. 

Знание основных понятий 
перевода, общих проблем 
эквивалентности перевода; 
умение применять основные 
приемы перевода, 
достигать  эквивалентность в 
переводе; 
владение основными способами 
достижения эквивалентности в 
переводе, основными приемами 
перевода. 

ПК-12 

3 Сокращенная 
буквенная 
запись 

«Экономные формулировки». 
Избыточность в буквенной 
записи. Принципы 
сокращения буквенной 
записи. 

Знание основных систем 
сокращенной переводческой 
записи; 
умение использовать 
сокращенную переводческую 
запись при выполнении устного 
последовательного перевода; 
владения навыками 
самостоятельного освоения 
новыми методиками ведения 
сокращенной переводческой 
записи. 

ПК-16 

4 Принципы 
вертикальног
о 
расположения 
записей 

Группа подлежащего, группа 
сказуемого, сложные 
предложения. причинно-
следственные отношения, 
относительное подчинение, 
указание цели, условные 
конструкции. 

Знание основных положений 
теории перевода о 
необходимости 
предпереводческого анализа 
текста для успешного перевода, 
основных методов 
предпереводческого анализа 
текста; 
умение осуществлять точное 
восприятие исходного 
высказывания, осуществлять 
поиск информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях;  
владение предпереводческим 
анализом текста, 
способствующим точному 

ПК-11 



восприятию исходного 
высказывания, подготовкой к 
выполнению перевода, включая 
поиск информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях 

5 Символы Классификация символов по 
способу обозначения понятий: 
буквенные символы, 
ассоциативные символы, 
производные символы. 
Классификация символов по 
их главному назначению: 
предикативные символы, 
символы времени, модальные 
символы.  

Знание операционного состава 
переводческих действий в сфере 
различных видов устного 
перевода;  
умение осуществлять устный 
последовательный перевод и 
устный перевод с листа с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех уровнях 
языка;  
владение приемами устного 
последовательного перевода; 
приемами устного перевода с 
листа 

ПК-15 
 

 5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 
6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Алимов, В. В. Специальный перевод : практический курс перевода / В. В. Алимов, 
Ю. В. Артемьева ; Российская академия государственной службы при Президенте 
РФ, РАГС ; Московский государственный открытый университет имени В.С. 
Черномырдина. — Москва : URSS, 2012. — 204 с. 

2. Глазкова, М. Ю. Перевод официально-деловой документации : учебное пособие 
для вузов / М. Ю. Глазкова, А. А. Стрельцова. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Ростов-
на-дону : Феникс [и др.], 2011. — 238 с. 

6.2. Дополнительная литература:  
1. Латышев, Л. К. Перевод : теория, практика и методика преподавания : учебное 

пособие / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов. — М. : Академия, 2003. — 190, [2] с. 
2. Научно-технический перевод : Английский и русский языки / З. Н. Волкова. Вып. 

1: Медицина. Инженерное дело. Сельское хозяйство. — 2-е изд. — 2002. — 103 с. 
3. Перевод с английского языка : Повышенный уровень: В 2 ч.: Учебное пособие для 

вузов / Авт.-сост.: Н. П. Федорова, А. И. Варшавская. Ч. 1. — 2004. — 151 с.  
4. Перевод с английского языка : Повышенный уровень: В 2 ч.: Учебное пособие для 

вузов / Авт.-сост.: Н. П. Федорова, А. И. Варшавская. Ч. 2. — 2004. — 99 с.  
5. Рубцова, М. Г. Чтение и перевод английской научно-технической литературы : 

Лексико-грамматический справочник / М. Г. Рубцова. — М. : Астель [и др.], 2002. 
— 382 с. 

6. Семенов, А. Л. Современные информационные технологии и перевод : учебные 
пособия для вузов / А. Л. Семенов. — Москва : Академия, 2008. — 223 с. 

 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 
 
Онлайн-словари 
http://www.lingvo-online.ru/ru 
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2 
 

http://www.lingvo-online.ru/ru
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2


6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе изучения учебной дисциплины «Переводческая скоропись» рекомендуется 
применять следующие информационно-коммуникационные образовательные технологии: 

• информационные технологии обработки данных (работа с различными базами 
данных); 

• автоматизированные обучающие системы (использование электронных 
словарей, информационно-справочных материалов (энциклопедий)). 

Программное обеспечение:  
• Linux, OpenOffice, Impress. 

Информационные справочные системы:  
• http://www.krugosvet.ru/ 
• http://www/superlinguist.com 
• http://www.yazykoznanie.ru 
• http://www.philology.ru 

 
7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
7.1. Методические рекомендации для студентов 

В процессе изучения всех тем, предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины «Переводческая скоропись», обучающимся необходимо самостоятельно 
освоить материалы, изложенные в рекомендуемых учебниках по курсу. На занятиях 
рассматриваются и прорабатываются только наиболее общие и сложные вопросы 
дисциплины. Теоретические основы и практические рекомендации, излагаемые на 
занятиях, конкретизируются и закрепляются в ходе самостоятельного изучения 
теоретического курса обучающимися (12 часов). 
 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (слушателей), утвержденным в ТГПУ и рабочим 
учебным планом по ОП. 

Структура фонда оценочных средств  
для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Переводческая скоропись»  

№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контролируе 
мые 

компетенции 

Кол-во 
тестовы

х 
заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

Кол-во 
заданий 

1 Система записей ПК-16 5 Комплект 
вопросов 
для 
обсуждени
й. 
 
Комплект  
тем 
докладов. 

1 
 
 
 
 

1 
 

2 Смысловой анализ ПК-12 5 

3 Сокращенная буквенная запись ПК-16 5 

4 Принципы вертикального расположения 
записей 

ПК-11 
 

5 

5 Символы ПК-15 5 

Всего:  20  2 
 
 
 

http://www.krugosvet.ru/
http://www/superlinguist.com
http://www.yazykoznanie.ru/
http://www.philology.ru/


Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «Общая теория перевода» 
 

Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
 
ПК-11  
владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию исходного высказывания, подготовки к 
выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание основных положений 
теории перевода о 
необходимости 
предпереводческого анализа 
текста для успешного перевода, 
основных методов  
предпереводческого анализа 
текста; 
умение осуществлять точное 
восприятие исходного 
высказывания, 
осуществлять поиск 
информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях; 
владение предпереводческим 
анализом текста, 
способствующим точному 
восприятию исходного 
высказывания, 
подготовкой к выполнению 
перевода, включая поиск 
информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных положений 
теории перевода о 
необходимости 
предпереводческого 
анализа текста для 
успешного перевода, 
основных методов  
предпереводческого 
анализа текста; 
частично освоенные 
умения осуществлять 
точное восприятие 
исходного высказывания, 
осуществлять поиск 
информации в 
справочной, специальной 
литературе и 
компьютерных сетях; 
фрагментарные 
проявления навыков 
предпереводческого 
анализа текста 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных положений 
теории перевода о 
необходимости 
предпереводческого 
анализа текста для 
успешного перевода, 
основных методов  
предпереводческого 
анализа текста;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять точное 
восприятие исходного 
высказывания, 
осуществлять поиск 
информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки  
предпереводческого 
анализа текста, 
способствующему 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных положений 
теории перевода о 
необходимости 
предпереводческого анализа 
текста для успешного перевода,  
основных методов  
предпереводческого анализа 
текста; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение осуществлять точное 
восприятие исходного 
высказывания, осуществлять 
поиск информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
применение навыков 
предпереводческого  анализа 
текста, способствующего 
точному восприятию исходного 
высказывания, подготовки к 

Сформированные 
систематические знания 
основных положений теории 
перевода о необходимости 
предпереводческого анализа 
текста для успешного перевода, 
основных методов  
предпереводческого анализа 
текста; 
сформированное умение 
осуществлять точное восприятие 
исходного высказывания, 
осуществлять поиск информации 
в справочной, специальной 
литературе и компьютерных 
сетях; 
успешное и систематическое 
применение методов 
предпереводческого анализа 
текста, способствующего 
точному восприятию исходного 
высказывания, подготовки к 
выполнению перевода, включая 
поиск информации в справочной, 
специальной литературе и 



точному восприятию 
исходного высказывания, 
подготовки к выполнению 
перевода, включая поиск 
информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях 

выполнению перевода, включая 
поиск информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях 

компьютерных сетях 

 
ПК-12 
знает способы достижения эквивалентности в переводе и умеет применять адекватные приемы перевода 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание основных понятий 
перевода, общих проблем 
эквивалентности перевода; 
умение применять основные 
приемы перевода, достигать  
эквивалентность в переводе; 
владение основными способами 
достижения эквивалентности в 
переводе, основными приемами 
перевод 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных понятий 
перевода, общих 
проблем 
эквивалентности 
перевода; 
частично освоенные 
умения применять 
основные приемы 
перевода, достигать  
эквивалентность в 
переводе; 
фрагментарные 
проявления навыков 
применения основных 
приемов перевода и 
основных способов 
достижения 
эквивалентности в 
переводе 

Общие, но не 
структурированные знания  
основных понятий 
перевода, общих проблем 
эквивалентности перевода; 
наличие недостаточно 
выраженных умений 
применять основные 
приемы перевода, 
достигать  
эквивалентность в 
переводе; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
применения основных 
способов достижения 
эквивалентности в 
переводе, основных 
приемов перевода 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных понятий 
перевода, общих проблем 
эквивалентности перевода; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение применять основные 
приемы перевода, достигать 
эквивалентность в переводе; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
применение основных способов 
достижения эквивалентности в 
переводе, основных приемов 
перевода 
  
 

Сформированные 
систематические знания 
основных понятий перевода, 
общих проблем эквивалентности 
перевода; 
сформированное умение 
применять основные приемы 
перевода, достигать  
эквивалентность в переводе; 
успешное и систематическое 
применение основных способов 
достижения эквивалентности в 
переводе, основных приемов 
перевода 
 

 
 
 



ПК-15 
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  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание операционного состава 
переводческих действий в 
сфере различных видов устного 
перевода; 
умение осуществлять устный 
последовательный перевод и 
устный перевод с листа с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех 
уровнях языка; 
владение приемами устного 
последовательного перевода, 
приемами устного перевода с 
листа 
 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
операционного состава 
переводческих действий 
в сфере различных видов 
устного перевода; 
частично освоенные 
умения осуществлять 
устный 
последовательный 
перевод и устный 
перевод с листа с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех 
уровнях языка; 
фрагментарное владение 
приемами устного 
последовательного 
перевода, приемами 
устного перевода с листа 

Общие, но не 
структурированные знания  
операционного состава 
переводческих действий в 
сфере различных видов 
устного перевода; 
наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять устный 
последовательный перевод 
и устный перевод с листа с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех 
уровнях языка; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
приемами устного 
последовательного 
перевода, приемами 
устного перевода с листа 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания операционного состава 
переводческих действий в сфере 
различных видов устного 
перевода; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение осуществлять устный 
последовательный перевод и 
устный перевод с листа с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех уровнях 
языка; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение приемами устного 
последовательного перевода, 
приемами устного перевода с 
листа 

Сформированные 
систематические знания 
операционного состава 
переводческих действий в сфере 
различных видов устного 
перевода; 
сформированное умение 
осуществлять устный 
последовательный перевод и 
устный перевод с листа с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех уровнях 
языка; 
успешное и систематическое 
владение приемами устного 
последовательного перевода, 
приемами устного перевода с 
листа 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПК-16 
владеет системой сокращенной переводческой записи при выполнении устного последовательного перевода 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание основных систем 
сокращенной переводческой 
записи; 
умение использовать 
сокращенную переводческую 
запись при выполнении устного 
последовательного перевода; 
владения навыками 
самостоятельного освоения 
новыми методиками ведения 
сокращенной переводческой 
записи. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
общих принципов и 
основных составляющих 
переводческой 
скорописи; 
частично освоенные 
умения применять на 
практике универсальную 
переводческую 
скоропись в ходе устного 
последовательного 
перевода; 
фрагментарное владение 
приемами сокращенной 
переводческой записи 
при выполнении устного 
последовательного 
перевода. 

Общие, но не 
структурированные знания  
общих принципов и 
основных составляющих 
переводческой скорописи; 
наличие недостаточно 
выраженных умений 
применять на практике 
универсальную 
переводческую скоропись 
в ходе устного 
последовательного 
перевода; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
приемами сокращенной 
переводческой записи при 
выполнении устного 
последовательного 
перевода. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания общих принципов и 
основных составляющих 
переводческой скорописи; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение применять на практике 
универсальную переводческую 
скоропись в ходе устного 
последовательного перевода; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение приемами сокращенной 
переводческой записи при 
выполнении устного 
последовательного перевода. 

Сформированные 
систематические знания общей 
теории устного перевода,  
общих принципов и основных 
составляющих переводческой 
скорописи; 
сформированное умение 
применять на практике 
универсальную переводческую 
скоропись в ходе устного 
последовательного перевода; 
успешное и систематическое 
владение приемами сокращенной 
переводческой записи при 
выполнении устного 
последовательного перевода. 
 

 
 
 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Темы докладов 

1. Р.К. Миньяр-Белоручев – основоположник переводческой техники записи в 
отечественном переводоведении. 

2. Переводческая скоропись в последовательном переводе в контексте современных 
научных представлений. 

3. Зарубежные школы переводческой записи. Женевская школа переводчиков и 
переводческая скоропись (идеи Ж.-Ф. Розан, Ж. Эрбер). 

4. Переводческие трудности, не снимаемые неязыковой фиксацией информации, и 
пути их преодоления. 

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

1. Основные навыки и умения переводческой техники записи. 
2. Основные функции техники записи в практике последовательного устного 

перевода. 
3. Тренированность и развитие памяти как определяющее качество 

последовательного перевода.  
4. Мнемотехника. Условия эффективности записей при переводе. 
5. Основные конвенции переводческого транскрибирования   
6. Конвенции переводческого транскрибирования и транслитерации. 
7. Лексические приемы техники записи. Замены частей слова. 

 
8.3. Вопросы для обсуждений и дискуссий 

1. Условия эффективности записей при переводе. Система записи мыслей, а не слов.  
2. Отличие переводческой записи от стенографической и конспективной. 
3. Выбор типа переводческой техники записи. Принцип вертикализма. 
4. Смысловой анализ: Преимущество смыслового запоминания над механическим.  
5. Опорные пункты памяти.  
6. Понятие сегментации текста. Ключевые и прецизионные слова. 
7. Переводческая семантография. 
8. Выделение ключевых и прецизионных слов. 
 

8.4. Примеры тестов 
1. Вертикальная запись 9-ти предложений с использованием сокращений (название стран), 
правильное прочтение собственной записи. 

1. Главы государств Франции, России, 
США, Италии, Германии, 
Великобритании, Канады и Японии 
встретились на саммите Большой 
восьмерки в Эвиане. 
 
2  F 
   RU 
   USA 
   I 
   D 
   GB 
   CAN 
   J 
       встртлись      на сммте 8 

2. В Парижский клуб входят 10 
государств: Бельгия, Франция, Канада, 
Великобритания, Япония, Нидерланды, 
Швеция, Германия, Италия, США. 
 
Парижский клуб 
                       = 10 государств     B 
                                                       F 
                                     CAN 
                                        GB 
                                            J 
                                         NL 
                                            S 
                                           D 
                                             I 



                              Эвьян 
 

                                       USA 

3. Во время визита по странам 
Латинской Америки президент посетит 
Мексику, Аргентину, Бразилию и 
Венесуэлу. 
 
           визит      
                         2 Лат Амрки 
                         =  MEX 
                  AR 
                  BR 
                 VE 

4. Крупнейшими импортерами 
российского газа являются Италия, 
Франция, Германия, Турция, Венгрия, 
Польша. 
 
импортеры ru газа 
                =   I 
                     F 
                     D 
                     TR 
                      H 
                                  PL 

5. В первую десятку крупнейших 
страховых компаний мира входят 
компании из Германии, США, 
Швейцарии, Франции, Нидерландов, 
Японии, Великобритании и Италии. 
 
10 стрхв кмпний  
                       =    D 
                                          USA 
                              CH 
                               F 
                               NL 
                                J 
                                GB 
                                 I 
 
 
 
 
 
 

6. Среди самых популярных 
направлений выезда россиян с целью 
туризма следует назвать такие страны, 
как Польша, Турция, Испания, 
Финляндия, Германия, Египет, Кипр, 
Италия, Болгария, Франция, Греция, 
Великобритания, Швейцария. 
 
нпрвлния туризм рссиян 
              =  PL 
                  TR 
                  E 
                  F 
                   D 
                   ET 
                   CY 
                    I 
                   BG 
                   F 
                   GR 
                   GB 
                  CH 
                            
 

7. Территория Пермской области 
способна вместить в себя Бельгию, 
Нидерланды, Швейцарию, Данию, 
Люксембург, Лихтенштейн, Монако и 
Андорру одновременно. 
 
           Прмск облсти 
        = B 
           NL 
           CH 
           DK 
           L 
           LI 
           MC 

8. В результате эксперимента была 
составлена карта культурных 
ассоциаций некоторый европейских 
стран, а именно Австрии, Бельгии, 
Болгарии, Великобритании, Венгрии, 
Германии, Греции, Голландии, Дании, 
Ирландии, Испании, Италии, Норвегии, 
Польши, Португалии, России, Румынии, 
Финляндии, Франции, Швейцарии и 
Швеции. 
                                           экспрмнт 
Карта култ ассцций  
        =  A 
             B 



          AND 
 

              BG 
              GB 
              H 
               D 
               GR 
                NL 
               DK 
               IRL 
               E 
               I 
              NO 
              PL 
              PT 
               RU  
              RO 
               FIN 
               F 
               CH 
               S 

9. На конференции по проблемам 
окружающей среды присутствовали 
представители Индии, Пакистана, 
Японии, Израиля, Сирии, Йемена, 
Ирана. 
 
      2 IND 
        PK 
        J 
        IL 
        SYR 
        YEM 
        IRN 
     прстввли       ?2 окр срды 
 

 

 
3. Фиксация скорописью списка, состоящего из ФИО и дат (чч.мм.гг). 
Список руководителей МГУ (1755-1842): 

1. Директор: 1755 г. - 1757 г. Алексей Михайлович Аргамаков  
 

2. Директор: 1757 г. - 1763 г. Иван Иванович Мелиссино 
 

3. Директор: 1763 г. - 1770 г. Михаил Матвеевич Херасков  
 

4. Директор: 1771 г. - 1784 г. Михаил Васильевич Приклонский   
 

5. Директор: 1784 г. - 1796 г. Павел Иванович Фонвизин 
 

6. Директор: 1796 г.- 1803 г. Иван Петрович Тургенев 
 

7. Ректор: 1803 г. - 1805 г. Харитон Андреевич Чеботарев  
 

8. Ректор: 1805 г. - 1807 г. Петр Иванович Страхов  



 
9. Ректор: 1807 г. - 1808 г. Федор Григорьевич Баузе  

 
10. Ректор: 1808 г. - 1819 г. Иван Андреевич Гейм 

 
11. Ректор: 1819 г. - 1826 г. Антон Антонович Антонский-Прокопович  

 
12. Ректор: 1826 г. - 1833 г. Иван Алексеевич Двигубский  

 
13. Ректор: 1833 г. - 1836 г. Алексей Васильевич Болдырев 

 
14. Ректор: 1837 г. - 1842 г. Михаил Трофимович Каченовский  

 
 
8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету) 

1. Понятие переводческой скорописи.  
2. Теоретические основы переводческой семантографии. 
3. Преимущество смыслового запоминания над механическим. Прецизионная 

лексика. Трансформация лексического материала. 
4. «Экономные формулировки».  
5. Избыточность в буквенной записи. Принципы сокращения буквенной записи. 
6. Вертикальная запись. Группа подлежащего, группа сказуемого. 
7. Вертикальная запись. Сложные предложения. причинно-следственные отношения. 
8. Вертикальная запись. Относительное подчинение, указание цели, условные 

конструкции. 
9. Классификация символов по способу обозначения понятий: буквенные символы, 

ассоциативные символы, производные символы. 
10. Классификация символов по их главному назначению: предикативные символы, 

символы времени, модальные символы. 
 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы: опросы (устные и письменные), 
стандартизированный контроль (тестирование), подготовка докладов и их последующая 
презентация. 
 

Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 
Каждая компетенция оценивается путем анализа ответов обучающегося на вопросы, 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
На зачете вопросы могут быть двух типов: 

− касающиеся теоретических аспектов изучаемой учебной дисциплины; 
− касающиеся применения переводческой скорописи при устном последовательном 

переводе. 
В вопросах второго типа часто требуется, чтобы обучающийся рассказал, как он 

осуществлял запись, какие преобразования были им осуществлены для достижения 
эквивалентности и адекватности перевода. Все это раскрывает степень владения той или 
иной компетенцией. 

 
Алгоритм оценивания на зачете 

1. Выполнение заданий и ответы на вопросы. 
2. Ответы обучающегося на вопросы первого и второго вида. 
3. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
 



Kpumepuu OZJeHKU 3HaHuu u KOMnemrn4uu 06y1.Ja10U1UXCJl 
OueHKa «3aqTeHo» BhICTaBJUieTc51 3a OTBeT, ecJI11 06yqarom11tf c51 npoJJ.eMOHCTJ)11posan 

OTJil1qttO c¢opM11posaHHhie 513hIKOBhie 11 KOMMyH11KaT11BHhie HaBhIK.11, JJ.aJI noJIHhie pa3BepHyThie 

OTBeThI. CoJJ.ep)l(aH11e 113JIO)l(eHo nocJieJJ.OBaTeJihHO, c co6moJJ.eH11eM Jior11K11 113JIO)l(eH115l 11 

np11sJieqemfeM 11JIJIJOCT})aT11BHOro MaTep11ana. B orneTe npoJJ.eMOHCTJJ11posaHo 3HaH11e 

JJ.OTIOJIH11TeJihHOH HayqHotl: muepaTyphI. ITp11BeJJ.eHhI pa3Jil1qtthie T0~11 3peH115l Ha 

paccMaT})11BaeMyio npo6JieMaT11Ky, JJ.aHa Kp11T11qecKM oueHKa pa3JI11qHhIX TIOJJ.XOJJ.OB K pernemno 

KOHKpeTHhIX MeTOJ].11qecKl1X npo6JieM. 0TBeT OTJil1qaJIC51 6oraTCTBOM CJIOBap51 11 TepM11HOJIOf.1111. 

nhIJil1 11cnoJih30BaHhI pa3Hoo6pa3Hhie rpaMMarnqecK11e CTpyKTyphI, s ueJioM co6moJJ.aJIC51 

npaBl1JlhHhIH 11HTOHaul10HHhIH p11cyHOK, cpoHeT11qecK11e orn116K11 OTCYTCTBOBaJil1. 

OueHKa <me3aqTeHo» BhICTaBJI5leTc51 3a OTBeT, ecJI11 06yqarom11tfc51 npoJJ.eMOHCTJ)11posan 

He]J.OCTaTOqttO c¢opM11pOBaHHhie 513hIKOBhie 11 KOMM)'H11KaTl1BHhie HaBhIK.11. 0TBeT He pacKphIJI 

COJJ.ep)l(aHl151 Bonpoca m160 He COOTBeTCTBOBaJI TeMe, COCTOIDI 113 TIYTaHHOro nepeCKa3a OTJ].eJihHhIX 

CBe]J.eHHH H3 yqe6HHKOB 6e3 o6o6meHHH H BhIBOJ].OB. HapyrneHa TIOCJie]J.OBaTeJihHOCTh H3JIO)l(eHH51 

MhICJietl:, Kpatl:He 6e]J.eH CJIOBapb, qaCThI cnyqaH HenpaBHJihHOro CJIOBOYTIOT})e6JieHl151 H He3Hamrn 

TepMHHOnorH11. HenpaBHJihHO 11cnoJih30BaHhI rpaMMaT11qecK11e CTJJYKTYPhI, JJ.OnymeHhI 

MHOro~cJieHHhie OIIIH6KH, 3aTpyJJ.H51IOW:He TIOHHMaH11e BhICKa3hIBamrn H HCKa)l(aIOmHe ero 

CMhICJI. 06yqaIOIUHHC51 npo]].eMOHCTJ)HpOBaJI Hec¢opM11posaHHOCTh TIOH51THHHOro annaparn, 

OTCYTCTBHe YMeHmI cttcTeMaTH3HposaTh nptto6peTeHHhie 3HaHH51, OTCYTCTBHe HaBhIKOB aHaJIH3a, 

YMeHH51 o6o6maTh MaTepHaJI H JJ.eJiaTh BhIBOJJ.hI, HeJJ.ocrnrnqHh:lli yposeHh KYJihTyphr peqH. 

Pa6oqa51 nporpaMMa yqe6HOH J].HCU11TIJIHHhI COCTaBJieHa B COOTBeTCTBl1H c yqe6HhIM 

TIJiaHOM, ¢eJJ.epaJihHhIM rocyJJ.apcrneHHhIM o6pa30BaTeJihHhIM CTaHJJ.apTOM BhICIIIero 

npocpecCHOHaJihHOro o6pa30BaHl151 no HanpasneHHIO TIOJ].fOTOBK11 45.04.02 (035700.68) 
JlHHrBHCTHKa. 

Pa6oqa51 nporpaMMa yqe6Hotl: JJ.HCUHTIJil1HhI cocrnsneHa: 

KaHJ].HJ].aTOM <Pttnonorr x HayK, JJ.OUeHTOM Ka¢eJJ.phI 

nepeBOJJ.OBeJJ.eHH51 l-f14 KproKosotl: E.A. 
nepesoJJ.a H 

Pa6oqa51 nporpaMMa yqe6Hotl: JJ.HCUHTIJIHHhI yrnep)l(JJ.eHa Ha 3aceJJ.aHHH Kacj)eJJ.phI 

nepeso]J.a 11 nepeso]J.oBeJJ.ew rn 

TipornKon N2 i_ OT «--""1q 20 //i-ona. 

3as. Ka¢eJJ.potl: ~ I10JI5IKOBa H.B. 

Pa6oqa51 nporpaMMa yqe6HOH JJ.HCUHTIJIHHhl OJJ.06peHa MeTOJ].IfqecKOH KOMHCCttetl: 

¢aKyJihTeTa HHOCTpaHHhIX ~3hIKOB 

ITpornKoJI N2 {_ OT J/d%{Jl!-n1f1 2ol3-;oJJ.a. 

ITpeJJ.CeJJ.aTenh MeTOJJ.HqecKotl: KOMHcc1111 ~ Koc11uKM <1>.Jl. 




