
1 Название дисциплины 

по выбору студентов  

Спецкурс «Техника и приемы устного 

последовательного перевода» 

 

2 Курс обучения 5 

3 Семестр обучения 9 

4 Количество кредитов 2  

5 ФИО лектора Кандидат филологических наук, доцент Логиш Сергей 

Васильевич 

6 Цели изучения 

дисциплины 

1. выработать навыки устного реферирования текста; 

2. закрепить и развить механизм запоминания 

языковой информации; 

3. отработать умение лексико-синтаксической 

трансформации; 

4. усовершенствовать навыки корректного изложения 

информации на языке перевода. 

7 Пререквизиты «Основной иностранный язык (итальянский)»,  

«Введение в языкознание» 

8 Содержание 

дисциплины 

1. Устный перевод: общие понятия. Устный перевод 

как один из видов переводческой деятельности. Его 

отличия от других видов устного и письменного 

перевода. Устный последовательный и синхронный 

перевод. 

2. История устного перевода. Функция и роль устного 

перевода в истории. Устный перевод после Второй 

мировой войны. Современный этап развития устного 

перевода. 

3. Психолингвистические  аспекты устного перевода. 

Память и перевод. Логическое мышление при 

переводе. Способность языковой адаптации. Слушание 

и говорение. 

4. Переводческие трансформации в устном переводе. 

Понятие трансформаций. Лексические и 

синтаксические трансформации. Фразеология и 

трансформации. 

5. Нормативные аспекты устного перевода. Нормы 

эквивалентности перевода. Жанрово-стилистические 

нормы перевода. Нормы переводческой речи. 

Прагматические нормы перевода. Конвенциональные 

нормы перевода. 

6. Особенности устного перевода общественно-



политического и общетехнического материала. 

Лексико-стилистические особенности общественно-

политического  и общетехнического материала. 

Перевод с листа. 

7. Переводческие соответствия  в устном переводе. 

Контекст слова. Ситуативный (экстралингвистический) 

контекст. Окказиональные соответствия. 

Безэквивалентные единицы. Нулевой перевод.  

8. Техника перевода. Прагматика перевода. 

Диахронические и синхронические особенности 

техники перевода. Субъективный фактор в переводе. 

Особенности прагматики перевода. 

9. «Ложные друзья» переводчика. Фонетические и 

лексические совпадения. «Ложные друзья» в 

фразеологии. 

9. Этикет при устном переводе. Основы 

переводческого этикета. 

10. Система записи при устном переводе. 

Необходимость письменной фиксации речи. Система 

скорописи при переводе. «Авторские» системы записи. 

11. Значение устного перевода в современном мире. 

Социокультурное значение перевода. 

9 Рекомендуемая 

литература 

1. Щекина А. И. Устный перевод (итальянский язык). 

М., 1986. 

2. Прокопович С.С. Учимся читать и переводить 

итальянскую прессу. Спб., 2005. 

3. Osimo B. Manuale del traduttore. Milano, 2006. 

10 Методы преподавания - лекция с элементами беседы, диалога со 

студентами; 

- мультимедийная презентация материала; 

- семинарские занятия. 

11 Языки обучения Итальянский, русский 

12 Условия (требования), 

текущий контроль 

–контролируемая самостоятельная работа, 

организуемая в аудитории под контролем 

преподавателя; 

–управляемая самостоятельная работа 

студентов как самостоятельное, опосредованное 

управление со стороны преподавателя выполнение 

студентом учебного (исследовательского) задания. Она 

осуществляется при помощи соответствующего 



информационного и методического обеспечения, 

рекомендаций преподавателя, под его контролем, а 

также самоконтролем на основе саморегуляции 

студента; 

– собственно самостоятельная работа 

студентов (самообразование), организуемая самим 

студентом в рациональное с его точки зрения время, 

мотивируемая собственными познавательными 

потребностями и контролируемая им самим; 

– использование информационных технологий 

(компьютерные программы, Интернет-ресурсы). 

13 Форма текущей 

аттестации 

- устный опрос; 

- письменные тесты; 

- зачет. 

 


