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ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС УСТНОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПЕРЕВОДА НА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподавание дисциплины «Практический курс устного последовательного перевода 

на международных конференциях» имеет целью формирование требуемых компетенций на 

основе овладения теоретическими и практическими навыками устного последовательного 

перевода с английского языка на русский язык и с русского языка на английский. 

Целью освоения курса является формирование у обучающихся требуемых 

компетенций необходимых для профессиональной деятельности: навыков 

последовательного перевода, овладение основными приемами последовательного перевода 

на международных конференциях и переводческой скорописью.  

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 

 овладеть принципами и приемами смыслового анализа текста и навыком 

прогнозирования; 

 научиться использовать приёмы и технологии последовательного перевода с учётом 

характера переводимого текста и условий перевода для достижения максимального 

коммуникативного эффекта;  

 обеспечивать уровень идиоматичности текста перевода, соответствующий речи 

переводчика-профессионала на русском и английском языках;  

 обеспечивать соблюдение норм лексической сочетаемости, а также грамматических 

и стилистических норм текста перевода на русском и английском языках; 

 овладеть навыками подбора переводческих соответствий на различных языковых 

уровнях и с учетом коммуникативных задач для оперативного и точного последовательного 

перевода; 

 овладеть основами переводческой скорописи; 

 овладеть этикетом международных конференций. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Практический курс устного последовательного 

перевода на международных конференциях» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемых результатов 

обучения  по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

УК-4.1. Знает основные способы анализа 

и обобщения информации, правил устной 

и письменной коммуникации 
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технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2. Умеет использовать приемы 

анализа информации на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3. Владеет навыками устной и 

письменной коммуникации 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-2 Способен 

применять 

систему знаний о 

видах, приемах, 

стратегиях, 

технологиях и 

закономерностях 

перевода, а также 

требованиях, 

предъявляемых к 

переводу; 

ОПК-2.1. Знает систему знаний о видах, 

приемах, стратегиях, технологиях и 

закономерностях перевода, а также 

требованиях, предъявляемых к переводу; 

 

ОПК-2.2. Умеет переводить с учетом 

системы знаний о видах, приемах, 

стратегиях, технологиях и 

закономерностях перевода, а также 

требованиях, предъявляемых к перевод 

 

ОПК-2.3. Владеет навыками перевода с 

учетом системы лингвистических и 

нелингвистических знаний  

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Практический курс устного последовательного перевода на 
международных конференциях» относится к дисциплинам специализации 
«Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений» профессионального 
цикла дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 45.05.01 
Перевод и переводоведение.  
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В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 
учебных дисциплин профессионального цикла «Практический курс первого иностранного 
языка», «Теория перевода», «Практический курс перевода первого иностранного языка». 

Данная дисциплина дополняет и развивает навыки и умения, формируемые в процессе 
изучения всех дисциплин профессиональной подготовки, и нацелена на подготовку 
специалистов будущей переводческой деятельности.  

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

    Контактная работа Иная СР Практ

ическ

ая 

подго

товка 

Конт 

роль)       Занятия семинарского 

типа 

  

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практическ

ие 

Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 

Семестр 7 

10 360   136  188 136   36 

Экзам

ен 

Всего по дисциплине 

10 360   136  188 136 36 

 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля)  

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

 

Раздел 1. Основы 

устного перевода 

на 

международных 

конференциях 

           

Тема 1. Виды и 

требования к 

переводу на 

 

 

14     24   38 
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международных 

конференциях 

Тема 2. Основы 

переводческой 

скорописи 

 

 

14    24   38 

Тема 3. 

Международные 

организации 

 

 

14     20   34 

Тема 4. 

Международные 

конференции: 

рабочие органы, 

официальные лица, 

форматы, 

протокол, доклады, 

дискуссии 

  14    20   34 

Раздел 2. Тренинг 

навыков 

последовательног

о перевода 

 

 

         

Тема 5. 

Конференц-

перевод: 

Предприниматели 

и бизнес. 

Внешнеэкономиче

ская деятельность 

 

 

16     20   36 

Тема 6. 

Конференц-

перевод: 

Информационные 

технологии 

 

 

16   20  36 

Тема 7. 

Конференц-

перевод: 

Энергоэффективно

сть 

 

 

16   20  36 

Тема 8. 

Конференц-

перевод: 

Транспорт и 

логистика 

 

 

16   20  36 

Тема 9. 

Конференц-

перевод: 

Социальная 

проблематика 

 

 

16   20  36 

Экзамен       36 36 

Всего часов   136   188 36 360 

 

Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела\тем дисциплины 
Содержание раздела 

Раздел 1. Основы устного перевода на международных конференциях 

1 Виды и требования к 

переводу на 

международных 

конференциях 

Типы устного перевода на конференции (устный 

последовательный перевод, синхронный перевод, 

«шушутаж», перевод с листа). Характеристики и 

особенности профессионального устного перевода. 

Самостоятельная подготовка переводчика. Требования к 

устному переводчику на конференции. Рабочее место 

переводчика.Точность и лаконика устного перевода. 

Компетентность в той области, о которой ведется речь. 

2 Основы переводческой 

скорописи 

Место и роль переводческой скорописи в устном 

переводе. Общие принципы переводческой скорописи. 

Синтаксическая организация скорописи: простые, 

сложносочинённые и сложноподчинённые предложения; 

отрицательные и вопросительные предложения. 

Морфологическая организация скорописи: передача 

флексий числа, степеней сравнения, рода, времени. 

Письмо согласными. Лексика. Символы. Символы 

предикативные, модальные, времени, качества, общего 

значения, обобщенные, составные. Тренировка в 

использовании скорописи при переводе. 

3 Международные 

организации 

Структура, история, деятельность, основные процедуры 

ООН, ЕС, ЕК, МВФ, ВТО. Тренировка в переводе с 

листа и в переводе с записью материалов по теме. 

4 Международные 

конференции: рабочие 

органы, официальные 

лица, форматы, протокол, 

доклады, дискуссии 

Программа и протокол конференции/форума. 

Существующие форматы в рамках конференции (деловой 

завтрак, панельная дискуссия, «круглыйстол» сессия 

вопросов и ответов, брифинг).Участники конференции. 

Передача в переводе клише и канцеляризмов. 

Составление глоссария по теме. Тренировка в переводе с 

листа и устном последовательном переводе с 

использованием скорописи. Дискурсивные маркеры. 

Этикет переводчика. Встреча с синхронным 

переводчиком, работающим на международных 

конференциях. 

Раздел 2. Тренинг навыков последовательного перевода 

5 Конференц-перевод: 

Предприниматели и 

бизнес. 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

Тренинг навыков последовательного перевода на основе 

материалов международных конференций по 

теме«Бизнес и внешнеэкономическаядеятельность». 

Тренировка темпа устного перевода. Тренинг речевой 

компрессии.Составление глоссария. Тренировка навыка 

скорописи. Изучение фоновой информации по теме. 

Изучение дискурсивных маркеров и клише по 

теме.Тренировка памяти. 

6 Конференц-перевод: 

Информационные 

технологии 

Тренинг навыков последовательного перевода на основе 

материалов международных конференций по теме 

«Информационные технологии». Тренировка темпа 

устного перевода. Тренинг речевой компрессии. 

Составление глоссария. Тренировка навыка скорописи. 

Изучение фоновой информации по теме. Изучение 
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дискурсивных маркеров и клише по теме. Тренировка 

памяти. 

7 Конференц-перевод: 

Энергоэффективность 

Тренинг навыков последовательного перевода на основе 

материалов международных конференций по проблемам 

энергоэффективности. Тренировка темпа устного 

перевода. Тренинг речевой компрессии. Составление 

глоссария. Тренировка навыка скорописи. Изучение 

фоновой информации по теме. Изучение дискурсивных 

маркеров и клише по теме. Тренировка памяти. 

8 Конференц-перевод: 

Транспорт и логистика 

Тренинг навыков последовательного перевода на основе 

материалов международных конференций по теме 

«Транспорт и логистика». Тренировка темпа устного 

перевода. Тренинг речевой компрессии. Составление 

глоссария. Тренировка навыка скорописи. Изучение 

фоновой информации по теме. Изучение дискурсивных 

маркеров и клише по теме. Тренировка памяти. 

9 Конференц-перевод: 

Социальная проблематика 

Тренинг навыков последовательного перевода на основе 

материалов международных конференций по социальной 

проблематике (пенсии, благотворительность, вызовы 

современных городов, экология). Тренировка темпа 

устного перевода. Тренинг речевой компрессии. 

Составление глоссария. Тренировка навыка скорописи. 

Изучение фоновой информации по теме. Изучение 

дискурсивных маркеров и клише по теме. Тренировка 

памяти. 

 

  


