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Цель учебной дисциплины – овладение профессиональным видом смысловой фиксации
информации в процессе устного последовательного перевода

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

способы анализа и обработки информации в ситуации устного последовательного перевода;
функции, общие принципы и основные составляющие переводческой семантографии; история
становления переводческой семантографии; символика основных тематических групп; ключевая,
прецизионная, рельефная лексика; приемы переводческой семантографии.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знать историю развития
переводческой
семантографии, основные
направления исследований
переводческой
семантографии в теории
перевода; алгоритмы
переводческого анализа
устного текста; принципы
составления
индивидуального словаря
символов переводческой
семантографии; принципы
профессиональной
переводческой этики при
работе с переводческой
семантографией.

Знает интегративные
основы теории перевода;
историю развития теории
перевода; основные
концепции и направления
исследований в теории
перевода; алгоритмы
переводческого анализа
текста; принципы
составления переводческого
лексикона; правовой статус
переводчика; принципы
профессиональной
переводческой этики.

Собеседовани
е

ПК-1.1 ИД-1пк-1.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Уметь осуществлять
переводческий анализ
устного текста;
осуществлять подготовку к
устному
последовательному
переводу с записью;
составлять словарь
переводческих символов.

Умеет ориентироваться в
современных научных
парадигмах, школах,
концепциях теории
перевода; осуществлять
подготовку к переводу;
осуществлять
переводческий анализ
текста; систематизировать
лексику для перевода и
составлять переводческие
лексиконы.

Индивидуальн
ое задание

ПК-1.1 ИД-2пк-1.1

Владеть навыками
переводческого анализа
исходного текста;
навыками анализа
результатов переводческой
деятельности; навыками
разработки и создания
индивидуального словаря
переводческих символов.

Владеет навыками
сопоставления и
критического анализа
научных концепций в
области теории перевода;
навыками переводческого
анализа текста; навыками
анализа результатов
переводческой
деятельности; навыками
разработки и создания
переводческого лексикона;
принципами
профессиональной
переводческой этики.

Индивидуальн
ое задание

ПК-1.1 ИД-3пк-1.1

Знать специфику устного
последовательного
перевода с записью;
функции, принципы и
приемы переводческой
семантографии.

Знает специфику видов
устного перевода; стратегии
и приемы устного перевода;
принципы и приемы
переводческой
семантографии; нормы и
правила поведения устного
переводчика; правила
гигиены голоса переводчика

Собеседовани
е

ПК-1.3 ИД-1пк-1.3

Уметь осуществлять
устный последовательный
перевод с записью;
применять переводческую
семантографию (выделять
и фиксировать,
прецизионную, рельефную
лексику на русском и
иностранном языке;
классифицировать
информацию при
восприятии и фиксации

Умеет осуществлять устный
сопроводительный перевод,
перевод переговоров,
последовательный перевод
и перевод с листа;
адекватно и оперативно
выбирать стратегии и
приемы устного перевода;
применять переводческую
семантографию;
распознавать и
использовать
экстралингвистическую

ЭкзаменПК-1.3 ИД-2пк-1.3
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

на русском и иностранном
языках; синхронизировать
выполнение разных видов
деятельности).

информацию; распознавать
средства невербального
поведения.

Владеть навыками устного
последовательного
перевода с записью;
лексическими,
грамматическими и
структурно-
композиционными
приемами переводческой
семантографией.

Владеет навыками
различных видов устного
перевода; стратегиями и
приемами устного перевода;
переводческой
семантографией; культурой
невербального поведения
устного переводчика;
культурой голоса устного
переводчика.

ЭкзаменПК-1.3 ИД-3пк-1.3

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
6

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

32 32

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 36 36
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

6-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Организация переводческой семантографии

Роль переводческой семантографии в устном
переводе. Отличия переводческой семантографии от
других видов профессиональной фиксации
информации. Ситуации перевода, в которых
применяется семантография. Единицы записи
(прецизионная лексика, ключевые слова, смысловые
вехи, рельефные слова).

0 0 4 4

Лексические приемы переводческой семантографии

Сокращенная буквенная запись, аббревиация.
Цифровое обозначение. Практики семантографии
при переводе статистических отчетов, прогнозов.
Символизация. Практика семантографии при
переводе информационных сообщений

0 0 8 8

Грамматические приемы семантографии

Маркировка рода, числа существительных, времени и
лица глаголов, степеней сравнения прилагательных и
наречий. Маркировка модальности. Практика
семантографии при переводе новостных сообщений

0 0 4 6

Структурно-композиционные приемы переводческой
семантографии

Вертикальное расположение записи. Маркировка
логических отношений. Практика семантографии при
переводе презентаций.

0 0 6 6

Системы записи

Синтаксическая и логическая записи. Практика
семантографии при переводе переговоров /
интервью. Коммуникативная система записи.
Практика семантографии при переводе публичной
речи. Принципы профессиональной этики при работе
с переводческой семантографией. Переводческая
семантография как предмет исследования: основные
направления в теории перевода.

0 0 10 12

ИТОГО по 6-му семестру 0 0 32 36

ИТОГО по дисциплине 0 0 32 36

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Роль переводческой семантографии в устном переводе. Отличия переводческой
семантографии от других видов профессиональной фиксации информации. Ситуации
перевода, в которых применяется семантография. Роль переводческой семантографии в
устном переводе. Отличия переводческой семантографии от других видов
профессиональной фиксации информации. Ситуации перевода, в которых применяется
семантография.

2 Единицы записи (прецизионная лексика, ключевые слова, смысловые вехи, рельефные
слова).

3 Сокращенная буквенная запись, аббревиация.

4 Цифровое обозначение. Практики семантографии при переводе статистических отчетов,
прогнозов.

5 Символизация. Практика семантографии при переводе информационных сообщений (1)

6 Символизация. Практика семантографии при переводе информационных сообщений (2)

7 Маркировка рода, числа существительных, времени и лица глаголов, степеней сравнения
прилагательных и наречий.

8 Маркировка модальности. Практика семантографии при переводе новостных сообщений

9 Вертикальное расположение записи.

10 Маркировка логических отношений.

11 Практика семантографии при переводе презентаций

12 Синтаксическая и логическая записи. Практика семантографии при переводе переговоров /
интервью.

13 Коммуникативная система записи. Практика семантографии при переводе публичной речи 
(1)

14 Коммуникативная система записи. Практика семантографии при переводе публичной речи 
(2)

15 Коммуникативная система записи. Практика семантографии при переводе публичной речи 
(3)

16 Принципы профессиональной этики при работе с переводческой семантографией.
Переводческая семантография как предмет исследования: основные направления в теории
перевода.

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: определяются
проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий преследуются
следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов для решения
проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
При проведении учебных занятий используются групповые дискуссии, ролевые игры, тренинги и
анализ переводческих ситуаций.
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5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие рекомендации:
 1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам рекомендуется

по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и

индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается преподавателем. Им же даются

источники для более детального понимания изученных вопросов.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Аликина Е. В. Переводческая семантография. Запись при устном
переводе : учебное пособие для академического бакалавриата / Е. В.
Аликина. - Москва: Юрайт, 2017.

30

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Алексеева И. С. Устный перевод. Немецкий язык. Курс для
начинающих : учебное пособие для вузов / И. С. Алексеева. - Санкт-
Петербург: Союз, 2002.

21

2 Аликина Е. В. Устный последовательный перевод: ключевые аспекты
теории и практики : учебное пособие / Е. В. Аликина. - Пермь: Изд-во
ПГТУ, 2008.

9

3 Миньяр-Белоручев Р. К. Теория и методы перевода / Р. К. Миньяр-
Белоручев. - Москва: Моск. лицей, 1996.

3

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1 Аликина Е. В. Переводческая семантография : метод. пособие по
направлению 45.03.02 «Лингвистика» (уровень бакалавриата) / Е. В.
Аликина. - Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2017. –
39 с.

5

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется
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     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Аликина, Е. В. Устный
последовательный перевод:
ключевые аспекты теории и
практики : учебное пособие / Е.
В. Аликина. - Пермь: Изд-во
ПГТУ, 2008.

https://elib.pstu.ru/Record/R
UPNRPUelib2762

локальная сеть;
авторизованный
доступ

Дополнительная
литература

Заюкова Е. В. Устный перевод
(английский язык) : учебное
пособие / Заюкова Е. В.,
Смотряева К. С. - Барнаул:
АлтГПУ, 2019.

https://elib.pstu.ru/Record/la
nRU-LAN-BOOK-119524

локальная сеть;
авторизованный
доступ

Дополнительная
литература

Красикова, Е. Н. Теоретические
основы последовательного
перевода : учебное пособие / Е. Н.
Красикова. - Ставрополь: Северо-
Кавказскии? федеральныи?
университет, 2015.

https://elib.pstu.ru/Record/ip
rbooks63020

локальная сеть;
авторизованный
доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows XP (подп. Azure Dev
Tools for Teaching  до 27.02.2022 )

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Офисные приложения. МойОфис Стандартный. , реестр
отечественного ПО, необходима
покупка лицензий.

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/
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Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Практическое
занятие

ноутбук 1

Практическое
занятие

телевизор 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Представлен в отдельном документе


