
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
УСТНЫЙ ПЕРЕВОД 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности): 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) Перевод и переводоведение. 
Уровень программы: бакалавриат 
Форма обучения: очная, заочная 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 зач.ед. (144 ч.) 
Период обучения: 3 курс, 5 семестр (очная и заочная формы обучения). 
Курсовая работа/курсовой проект – не предусмотрена 
Целью курса устного перевода является формирование специалистов, способных 

обеспечивать  высококачественный устный перевод при осуществлении разносторонних 
связей и информационного обмена между представителями разных стран и культур, 
использующих английский и русский языки в сферах международной, политической, 
экономической, общественной, научной, деловой и культурной жизни.  

Обучение устному переводу ставит своей задачей подготовку специалистов, 
способных осуществлять устный последовательный перевод выступлений и бесед как с 
русского языка (РЯ) на английский язык (АЯ), так и с АЯ на РЯ. В задачи курса устного 
перевода (УП) входит:  

1) формирование необходимых для УП речемоторных навыков, развитие оперативной 
и долговременной памяти с помощью упражнений по мнемотехнике; 

2) знание наиболее частотных, употребительных переводческих соответствий и 
автоматизированный навык их употребления; 

3) формирование знаний, умений и навыков при разных видах устного перевода 
(зрительно-устный, абзацно-фразовый, двусторонний и т.д.); 

4) овладение принципами и техникой переводческой скорописи для фиксации текста 
оригинала и его восстановления на языке перевода; 

5) привитие практических знаний по организации труда устного переводчика; 
6) освоение профессиональной этики устного переводчика, протокола и этикета. 
В результате освоения дисциплины «Устный перевод» обучающийся должен овладеть 
следующими компетенциями: 
ПК-4. Способен осуществлять профессиональную деятельность в сфере межъязыковой 

и межкультурной коммуникации посредством письменного перевода, устно-
последовательного перевода (а также иных видов перевода при наличии соответствующей 
профильной специализации). 

ПК-5. Способен использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной 
лингвистики для решения профессиональных задач. 

Краткое содержание дисциплины 
Теоретические основы профессионального устного перевода (ПУП) 
Особенности устного перевода по сравнению с письменным. История становления и 
развития устного перевода в стране и за рубежом. Принципы организации устного 
перевода в международных организациях. Психолингвистические основы устного 
перевода. Последовательный перевод и его подвиды: двусторонний перевод (перевод 
беседы), последовательный перевод и его подвиды (зрительно-устный – перевод с листа, 
абзацно-фразовый и односторонний/монологический перевод с использованием 
переводческой скорописи. Синхронный перевод (СП) и его подвиды: СП конференций в 
специально оборудованной кабине; СП вне кабины (нашептывание); СП кино/видео/ТВ 
фильмов, радио- и телепередач. Перевод и память. Понятия оперативной и 
долговременной памяти. Тренировка оперативной памяти. Виды упражнений по 
мнемотехнике. Теория переводческой скорописи (ПС). Место и роль ПС в устном 
переводе. Общие принципы ПС. Трехчленная структура записи как отражение логической 



структуры высказывания. Фиксация простых, распространенных и сложных 
высказываний. Основные составляющие ПС. 
Практика профессионального устного перевода (ПУП) 
Анализ (восприятие) исходного высказывания. Смысловой анализ и передача смысловых 
компонентов при ПУП. Вероятностное прогнозирование структуры и смысловых 
компонентов. Роль прецизионной и базисной информации. Роль фоновых знаний устного 
переводчика. Эрратологический аспект анализа. Синтез (говорение) исходного 
высказывания. Применение комплексных видов трансформаций. Понятие 
коммуникативного ядра высказывания  и другие понятия коммуникативного синтаксиса. 
Культура языка и речи переводчика. Эрратологический аспект синтеза. Прагматические 
аспекты УП. Учет особенностей отправителя и получателя информации, этнокультурных 
различий. Выбор переводческой стратегии при УП. Принципы организации труда и 
поведения переводчика. Тактика поведения переводчика в затрудненных условиях работы 
и требования к УП. Профессиональные аспекты УП. Этика поведения устного 
переводчика в (за столом переговоров, на конференции и т.д.) и вне ситуации перевода 
(встреча, проводы, сопровождение делегации и т.д.). Основы протокола и этикета в 
условиях профессиональной переводческой деятельности. Владение голосом, дыханием, 
дикцией и интонацией при УП. 
Основы синхронного перевода (факультативно) 
Теоретические и организационные аспекты синхронного перевода. 
а) История становления профессионального СП в нашей стране и за рубежом. Принципы 
организации СП в различных международных организациях и на международных 
конференциях. Организация СП на конференциях с более чем двумя рабочими языками. 
СП через «пилотирующий» язык. 
б)Теоретические и психологические модели СП, его особенности. Механизм 
переключения внимания и вероятностное прогнозирование как основа для 
одновременного восприятия (слушания) и порождения (говорения) речи. Мнемотехника 
переключения на другой язык. Особенности СП с иностранного языка (фактор 
недопонимания) и с родного языка (фактор несовершенства речи на иностранном языке). 
Особенности передачи информации  в условиях СП: 
а) специфика требований к СП для достижения эквивалентности передаваемой 
информации  (в условиях дефицита времени и психологического напряжения при 
переключении внимания между говорением и слушанием). Роль компрессии; 
б) специфика и стратегия выбора переводческих трансформаций при СП. Синтаксические 
трансформации при СП с АЯ на РЯ и с РЯ на АЯ; 
в) прагматика СП. Вероятностное прогнозирование при СП. Роль фоновых знаний и 
знаний конкретной речевой ситуации в правильном прогнозе переводчика. 
Эрратологический аспект СП и принципы коррекции. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины «Устный перевод» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование и 
контрольная работа. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачёта. 


