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1. Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-10 владением навыками перевода 

различных типов текстов (в 

основном научных и 

публицистических, а также 

документов) с иностранных языков 

и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование 

документов, научных трудов и 

художественных произведений на 

иностранных языках 

Знать:  правила  композиционного 

построения  текста:  ведение, 

основная часть, заключение.  

Уметь:  строить  высказывания 

различной  коммуникативной 

направленности. 

Владеть:  практическими навыками  

построения  текстов, отвечающих  

требованиям внутренней  и  внешней 

связанности 

 

2. Место дисциплины в структуре  

Дисциплина  «Переводческая скоропись и система нотации» входит в Блок 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата по направлению подготовки ВО 

45.03.01 Филология и является одной из профессиональных дисциплин, определяющих 

профиль подготовки  «Зарубежная филология». 

 Для изучения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплин общеобразовательной школы 

(«Иностранный язык», «Страноведение» и др.).  

Дисциплина изучается на четвертом курсе (7 семестр). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _____ 

зачетных единиц (з.е.),  __108__ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

в том числе:   

лекции   

семинары, практические занятия 36  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10  

Внеаудиторная работа (всего):   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет  
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Универсальная 

переводческая 

скоропись. 

18  6 12 Обсуждение 

2.  История 

переводческой 

скорописи 

18  6 12 Обсуждение 

3.  Типы переводческой 

скорописи 
18  6 12 Обсуждение 

4.  Методика разработки 

индивидуальной 

системы символов 

18  6 12 Презентация 

5 Переводческие 

трудности и пути их 

преодоления 

18  6 12 Презентация 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

6 Отработка 

практических 

навыков устного 

перевода с 

элементами 

переводческой 

нотации 

18  6 12 Тест 

 Всего: 108  36 72  
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.        

2.        

3.        

4.        

 Всего:      
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Темы практических / семинарских занятий 

1 Универсальная 

переводческая 

скоропись 

Понятие переводческой скорописи. Место переводческой 

скорописи в системе подготовки устных переводчиков. 

Цели и задачи переводческой скорописи. 

2 История 

переводческой 

скорописи 

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) 



 

РПД «Переводческая скоропись и система нотации» 

 

7 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

3 Типы переводческой 

скорописи 

Достоинства и недостатки различных типов записи: на 

языке оригинала, на родном языке, фиксация неязыковыми 

знаками.  

 

4 Методика разработки 

индивидуальной 

системы символов 

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. 

 

5 Переводческие 

трудности и пути их 

преодоления 

Переводческие трудности прагматического характера 

(цифры, имена, топонимы и т.д.). Семантико-стилистические, 

лингво-культурологические трудности в переводческой 

нотации. 

 

6 Отработка 

практических 

навыков устного 

перевода с 

элементами 

переводческой 

нотации  

Работа над практическим применением нотации. Перевод 

аудио-материалов конференций, радиопередач (RFI), работа c 

аудиоматериалами аутентичных методик. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

1. Аликина, Е. В. Переводческая семантография. Запись при устном переводе 

[Текст] : практ. учеб. пособие / Е. В. Аликина. - М. : АСТ : Восток-Запад, 

2007. - 158 с. : табл. - (Лингвистика и межкультурная коммуникация: золотая 

серия). - Библиогр.: с. 113-116. - ISBN 978-5-17-035825-0. - ISBN 978-5-478-

00205-3   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
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компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Универсальная переводческая 

скоропись. 

ПК-10 
Зачет 

 

2.  История переводческой 

скорописи 

3.  Типы переводческой скорописи 

4.  Методика разработки 

индивидуальной системы 

символов 

5.  Переводческие трудности и пути 

их преодоления 

6.  Отработка практических 

навыков устного перевода с 

элементами переводческой 

нотации 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

1. Универсальная переводческая скоропись. Понятие, специфика. 

2. История переводческой скорописи 

3. Типы переводческой скорописи 

4. Методика разработки индивидуальной системы символов 

5. Переводческие трудности и пути их преодоления 

6. Критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

б)  описание шкалы оценивания: 

Оценка отлично ставится студенту, когда ответы на все вопросы в целом 

свидетельствуют о его глубоких знаниях по программе и о его умении применять 

полученные умения и навыки на практике. В одном из ответов допускаются отдельные 

неточности. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда ответы на все вопросы в целом 

свидетельствуют о достаточных знаниях студента и о его умении применять полученные 

умения и навыки на практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все вопросы в целом 

свидетельствуют об ограниченных знаниях студента и о его ограниченном умении 

применять полученные умения и навыки на практике. При этом ответ на один вопрос 

полностью не полностью соответствует требованиям к знаниям, умениям и навыкам 

студентов по данной дисциплине (вариант: ответ на один вопрос полностью, на один 

вопрос не полностью соответствует, и ответ на один вопрос полностью не соответствует 

требованиям к знаниям, умениям и навыкам по данной дисциплине). 

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы на два или на все 

вопросы свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента по программе и 
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об отсутствии у него соответствующих  умений и навыков или его неспособности 

применять их на практике.     

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 Аудиозапись текста. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 -  свободное владение терминологическим материалом в сфере деловой 

коммуникации на французском и русском языках  

 - владение навыками межкультурного общения 

 - умение использовать переводческую скоропись в процессе перевода. 

в) описание шкалы оценивания: 

Оценка отлично ставится студенту, когда перевод текста с использованием 

переводческой скорописи в целом свидетельствуют о глубоком усвоении им программы и 

о его умении применять полученные умения и навыки на практике. В одном из ответов 

допускаются отдельные неточности. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда перевод в целом свидетельствует о 

достаточных знаниях студента и о его умении применять полученные умения и навыки на 

практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда перевод демонстрирует 

ограниченные знания студента и о его ограниченном умении применять полученные 

умения и навыки на практике. При этом наблюдаются значительные неточности перевода, 

смысловые и грамматические ошибки. 

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, перевод не выполнен или выполнен 

с большим количеством смысловых ошибок и неумением применить приемы скорописи. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет включает следующие формы 

контроля: 

Устный контроль 

Методы устного контроля — это беседы по пройденным темам уроков, рассказы 

учеников, объяснение, чтение вспомогательных текстов. Основу устного контроля 

составляет монологический ответ студента и/или вопросно-ответная форма. Устный 

контроль как текущий проводится ежеурочно в индивидуальной, фронтальной или 

комбинированной форме. 

Перевод с использованием скорописи. 

Этот метод заключается в записи текста, предъявляемого на иностранном языке, с 

помощью переводческой скорописи, а затем в расшифровке записанного текста.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а)  Основная литература:  
1. Аликина, Е. В. Переводческая семантография. Запись при устном переводе [Текст] 

: практ. учеб. пособие / Е. В. Аликина. - М. : АСТ : Восток-Запад, 2007. - 158 с. : табл. - 

(Лингвистика и межкультурная коммуникация: золотая серия). - Библиогр.: с. 113-116. - 

ISBN 978-5-17-035825-0. - ISBN 978-5-478-00205-3   

2. Аликина, Е. В. Введение в теорию и практику устного последовательного 
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перевода [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Аликина. - М. : Восточная книга, 2010. - 191 с. : 

табл., рис. - Библиогр. в сносках. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7873-0413-8 

3. Алексеева, И. С. Профессиональный тренинг переводчика [Текст] : Учеб. пособие 

по устному и письменному переводу / И.С. Алексеева. - Санкт-Петербург : Союз, 2003. - 

284 с. - (Изучаем иностранные языки). - ISBN 5-94033-040-1  

 

б) Дополнительная литература 
1. Бурляй, С. А. Французский язык. Устный перевод. Переводческая запись [Текст] : 

учеб. пособие / С. А. Бурляй. - М. : Р. Валент, 2005. - 159 с. - Библиогр.: с. 153. - ISBN 5-

93439-143-7 : 260.10 р. 

2. Латышев, Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания [Текст] : 

учебник / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 192 с. : 

рис. - (Высшее профессиональное образование. Иностранные языки). - Библиогр.: с. 187-

189. - ISBN 978-5-7695-5009-6 13.  

3.    Чужакин, А. П.    Мир перевода - 7: Общ. теория уст. пер. и пер. скорописи 

[Текст] : Курс лекций / А. Чужакин. - М. : Р. Валент, 2002. - 158 с. - (Wit: World of 

interpreting and translation). - Библиогр.: с. 151-154. - ISBN 5-93439-074-0 16.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

http://sbiblio.com/biblio/archive/kusin_culture/10.aspx 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

«Переводческая скоропись и система нотации» 

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать 

практические занятия, тщательно  конспектировать обсуждаемый материал и уделять 

особое внимание самостоятельной подготовке к  занятиям.  

    Практические занятия – составная часть учебного процесса, представляющая 

собой групповую форму занятий при активном участии студентов. Данные занятия 

способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем переводческой 

скорописи. На практических  занятиях студенты учатся профессионально и качественно 

выполнять переводы с использованием переводческой скорописи. Это помогает 

приобрести навыки и умения, необходимые будущему переводчику, и способствует 

развитию профессиональной компетентности. 

      Подготовка к практическим занятиям состоит в регулярном прослушивании 

аудиоматериалов на иностранном языке. Составлении собственного словаря знаков, 

используемых при записи перевода.  

        С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые 

учебные пособия и материалы, а также авторитетные энциклопедические словари 

различного типа.   

Для оптимального освоения предлагаемого курса необходимо соблюдать 

следующую последовательность при СРС:  

1) познакомиться с предлагаемым перечнем тем курса;  

2) самостоятельно изучать основную и дополнительную литературу для 

подготовки и сдачи зачёта, принимать активное участие в дискуссиях на занятиях. 

http://sbiblio.com/biblio/archive/kusin_culture/10.aspx
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1.OpenOffice 

2.Chrome 

3.Acrobat Reader 7.05 

4.doPDF 

5. Abbylingvo 

7.Multitran 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

мультимедийные средства; наборы слайдов или кинофильмов; описание деловых  

игр; демонстрационные приборы: архив кафедры. Компьютерный класс, оргтехника,  

теле- и аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности, для слабослышащих студентов планируется 

использовать тексты в письменном виде. В случае с ограниченными возможностями 

движения, студенту рекомендуется разрабатывать ментальные знаковые модели для 

запоминания содержания переводимого текста. 

 

                        

Составитель (и): Желудкова Е. Г., доцент кафедры французской филологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 


