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Аннотация 

Курс «Основы переводческой скорописи в устном последовательном переводе» призван 

развить у студентов навыки фиксирования исходного сообщения при устном 

последовательном переводе для дальнейшего его воспроизведения на языке перевода.  

 

 

 



Цель курса 

Цель курса заключается в формировании у студентов навыков использования 

переводческой скорописи при устном последовательном переводе. 

 

Основными задачами являются: 

• Ознакомление студентов с основными принципами переводческой семантографии; 

• Формирование у студентов практических навыков по осуществлению переводческой 

семантографии в процессе устного последовательного перевода.    

 



Структура и содержание дисциплин 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 60 часов аудиторной работы и 30 часов 

самостоятельной работы.  



Запланированные результаты 
 

Предметные компетенции  
По окончании курса студент должен 

знать: 
• основные лексические, грамматические и структурно-семантические приемы переводческой скорописи; 
• приемы анализа исходного текста при переводе; 
уметь: 
• анализировать исходный текст, выделять основные идеи, отделять одни идеи от других;  
• пользоваться основными графическими, лексическими, грамматическими приемами переводческой 

семантографии;  
• применять прием компрессии к исходной информации; 
• восстанавливать информацию, опираясь на записи. 
 

надпредметные компетенции 
• навыки анализа и синтеза;  

• навыки работы со справочными материалами, лексикографическими источниками; 
• навыки критического мышления 
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