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Особенности разработки практического 
курса профессионально ориентированного 
перевода в рамках программы «Переводчик 
в сфере профессиональной коммуникации»

Знание иностранного языка в сфе-
ре профессиональной коммуника-
ции в современном мире является 
первостепенной необходимостью, 
так как развитие  научной мысли, тех-
ники и технологий, да и всей эко-
номической жизни не в последнюю 
очередь зависит от степени интегра-
ции ученых и специалистов в меж-
дународное  сообщество. Для того 
чтобы повысить свою востребован-
ность на рынке труда, специалисту 
необходимы знания иностранного 
языка на профессиональном уровне. 

В Казанском федеральном уни-
верситете для обеспечения про-

фессионального владения ино-
странным языком разработана 
программа «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуника-
ции» с очно-дистанционной фор-
мой обучения. Эта форма обуче-
ния по программе «Переводчик 
в сфере профессиональной ком-
муникации» имеет ряд неоспори-
мых достоинств по сравнению с 
очной формой обучения, как то: 
гибкость, модульность, возмож-
ность изучать предмет в комфорт-
ной обстановке и экономия де-
нег – как со стороны слушателя, 
так и учебного заведения. Для за-

числения на данную форму обу-
чения будущим слушателям не-
обходим определенный уровень 
знания иностранного языка, ко-
торый позволит адекватно вос-
принимать материал, предложен-
ный преподавателем, а именно: не 
ниже уровня Upper-Intermediate.

Очно-дистанционная форма обу-
чения основана на использовании 
интернет-технологий, электронных 
учебников, вебинаров, грамотно со-
ставленных заданий, тестов, входно-
го и итогового контроля [5, 6]. Дис-
танционные элементы, реализуе-
мые заочно, успешно сочетаются 
с условно очными занятиями, про-
водимыми  онлайн в виде вебина-
ров, которые помогают организо-
вать работу слушателей на высоком 
уровне. В зависимости от основной 
специализации слушателя, послед-
ний имеет возможность выбрать 
одно из следующих направлений 
изучения «Практического курса 
профессионально ориентирован-
ного перевода»: геологию, медици-
ну, юриспруденцию, естественные 
науки, филологию и экономику [2]. 

Процесс обучения организован 
в форме двух блоков: дистанцион-
ного (знания языка формируются 
на базе MOODLE путем самостоя-
тельной работы слушателя) и веби-
наров (очные консультации с пре-
подавателем). Согласно учебному 
плану дистанционная форма обу-
чения занимает 60–70% от общего 
учебного плана.
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Содержание курсов, разработанных 
для программы «Переводчик в cфере 
профессиональной коммуникации», 
должно иметь коммуникативную на-
правленность, характеризоваться по-
этапностью формирования знаний, 
основываться на междисциплинарно-
сти и взаимозаменяемости модулей. 

Целью нашего исследования, со-
держание и результаты которого 
освещаются в настоящей статье, яв-
ляется анализ особенностей «Прак-
тического курса профессионально 
ориентированного перевода» в оч-
но-дистанционном формате, раз-
работанного как часть программы 
«Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации» в очно-
дистанционной форме, которая 
реализуется в Казанском федераль-
ном университете с 2011 года. На 
программу зачисляются слушате-
ли, которые имеют диплом о выс-
шем образовании (бакалавр, ма-
гистр или специалист). Стандарт-
ная продолжительность обучения 
составляет 4 семестра (1500 часов).

Программа состоит из 14 элек-
тронных образовательных ресур-

сов (ЭОР), которые строятся на мо-
дульной основе и включают в себя 
дисциплины теоретической и прак-
тической направленности. 

 Курс подготовлен в соответствии 
с Регламентом разработки, реги-
страции, подготовки к использо-
ванию в учебном процессе и удале-
ния электронных образовательных 
ресурсов в системе электронного 
обучения федерального государ-
ственного автономного образова-
тельного учреждения высшего об-
разования «Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет» от 
30 марта 2016 года. Согласно этому 
документу, электронный образова-
тельный ресурс должен содержать 
вводную часть (нулевой блок), мо-
дули изучаемой дисциплины и ито-
говый контрольный блок.

Нулевой блок включает в себя ме-
тодические рекомендации по ра-
боте с курсом, список литературы, 
рабочую программу дисциплины, 
список терминов, вводный видео-
ролик, чат для общения с препода-
вателем. Рекомендованная структу-
ра модуля следующая: методические 

указания слушателю по модулю, 
список терминов для изучения, те-
оретический материал, практиче-
ские задания, вопросы для само-
проверки, контрольный блок, фо-
рум для общения преподавателя 
со студентом по теме изучения [8]. 

«Практический курс професси-
онально ориентированного пере-
вода» является продолжением кур-
са теории перевода в сфере прак-
тического применения. Его целью 
является формирование базовых 
и прагматических составляющих 
переводческой компетенции и ов-
ладение будущим специалистом 
навыками письменного и устного 
перевода. Курс изучается два се-
местра (288 часов). В каждом се-
местре предлагается для изучения 
3 модуля.

Среди отличительных особенно-
стей данного курса, которые необ-
ходимо учитывать при его разра-
ботке, выделим следующие.

1. Курс характеризуется гибкостью 
и модульностью, так как его одно-
временно изучают слушатели, ко-
торые обучаются по двум разным 
учебным планам, а именно: обучаю-
щиеся в течение одного или двух лет. 
Один год (экстерном) обучаются те 
слушатели, которые имеют специ-
альность согласно диплому основ-
ного высшего образования «Учитель 
английского языка», соответственно, 
этот курс слушатели изучают в со-
кращенном объеме (по индивиду-
альной программе), например, им 
предлагается для изучения только 
два модуля из трех в каждом семе-
стре на усмотрение преподавателя.

2. Каждый модуль строится по 
одному и тому же методическому 
принципу, то есть структура моду-
лей практически совпадает. Благо-
даря этому слушателям легче понять 
организацию учебного процесса, 
количество же ошибок, связанных 
с непониманием структуры моду-
ля и типа задания, значительно со-
кращается. Основными элементами 
любого модуля являются: введение 
и закрепление нового материала, 
задания на повторение предыду-
щего модуля, задания для вебина-
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ра, тестовый блок, интерактивные 
элементы курса.

3. Курс нацелен на отработку про-
фессиональной лексики, соответ-
ственно рекомендуется следующая 
его структура:

• Introductory video (ссылка на 
видео в свободном доступе по 
теме модуля, время видео – не 
более 5 минут);

• Learn the words (введение но-
вой лексики);

• Read and translate the text from 
English into Russian (задание на 
закрепление лексики, выполня-
ется самостоятельно);

• Task 1. Translate from Russian 
into English (задание высыла-
ется преподавателю для про-
верки);

• Task 2. Глоссарий (слушателям 
предлагается 10 терминов, ко-
торые необходимо объяснить 
на английском языке);

• задание для первого вебина-
ра (слушателям предоставлен 
текст для перевода с русского 
на английский язык, перевод 
будет осуществлен на вебинаре 
совместно с преподавателем);

• Revise the words (задание для 
самопроверки);

• Test (завершающий тест с за-
даниями открытого типа, ко-
торый выполняется после ве-
бинара по данному модулю).

4. Одна из основных задач кур-
са – подготовка к итоговой аттеста-
ции по программе, следовательно, 
большинство заданий соответству-
ет заданиям государственной ито-
говой аттестации.

Государственная итоговая ат-
тестация при обучении на оч-
ной форме состоит из следующих 
аспектов: письменный перевод тек-
ста (2500–3500 знаков, перевод тек-
ста на профессиональную темати-
ку (выполняется с использованием 
справочной литературы в течение 
1,5 часа); определение дефиниций 
профессиональных терминов на 
английском языке (10 терминов); 
перевод с листа (1200–1500 зна-
ков) [6]. Соответственно, в рамках 
каждого модуля отрабатываются 

навыки письменного перевода в 
рамках следующих заданий – “Read 
and translate the text from English 
into Russian”, “Task 1. Translate from 
Russian into English”, “Задание для 
вебинара”. Список терминов для 
анализа во время процедуры ито-
говой государственной аттестации 
составляется из слов раздела «Task 2. 
Глоссарий», которые разбираются 
студентами самостоятельно, а впо-
следствии – на вебинаре совместно 
с преподавателем. Навыки устного 
перевода отрабатываются на каж-
дом вебинаре, где студентам пред-
ставлены два текста для перевода с 
листа с английского языка на рус-
ский и с русского языка на англий-
ский.

5. Используются две формы оце-
нивания.

Во-первых, студент высылает вы-
полненный перевод преподавате-
лю для индивидуальной проверки; 
во-вторых, каждый модуль завер-
шается тестом на знание профес-
сиональной лексики по теме. Те-
сты в основном состоят из заданий 
открытого типа, а именно: группы 
слов на перевод. Выполнять тест 
можно неограниченное количе-
ство раз, пока студент окончатель-
но не усвоит материал. Тест реко-
мендуется выполнять после оче-
редного вебинара. 

При разработке текстов учитыва-
лись дидактические требования к 
контролю знаний, как то: объектив-
ность, системность, регулярность, 
целенаправленность, соответствие 
материалу. Контроль знаний в рам-
ках курса имеет контрольную, обу-
чающую, корректирующую, диагно-
стическую, ориентирующую и оце-
ночную функции [1, 3, 8].

6. В рамках курса организуются 
вебинары для общения слушате-
лей с преподавателем. Вебинары 
являются органичной частью кур-
са и должны проводиться с учетом 
скорости изучения материала сту-
дентами.

Для проведения вебинаров в рам-
ках программы «Переводчик в сфе-
ре профессиональной коммуника-
ции» используется площадка ZOOM. 

Вебинар является аналогом тради-
ционной консультации, содержит 
организационную информацию 
для студентов о системе обучения, 
играет контролирующую и оценоч-
ную роль, способствует повышению 
мотивации и самодисциплины сту-
дентов [4]. Кроме того, в рамках ве-
бинара обеспечиваются введение 
нового материала и закрепление 
изученного, отработка навыков, не-
обходимых для итоговой государ-
ственной аттестации. 

На проведение вебинаров по кур-
су выделяется 8 часов в семестр, со-
ответственно, оптимальное коли-
чество вебинаров – 4 (один раз в 
месяц). Практикуются вебинары сле-
дующих типов: установочный (про-
водится на первой неделе обучения); 
два промежуточных вебинара (по 
окончании первого и второго мо-
дулей); итоговый вебинар (после 
изучения третьего модуля).

Установочный вебинар посвящен 
в основном знакомству преподава-
теля со слушателями и вводному ин-
структажу, разъяснению задания, 
которое необходимо выполнить 
к первому промежуточному веби-
нару. Кроме того, здесь необходи-
мо предоставить информацию об 
итоговой аттестации по курсу. Про-
межуточный вебинар посвящен за-
креплению изученного материала, 
разбору ошибок слушателей по мо-
дулю, введению нового материала, 
отработке навыков спонтанного 
перевода с листа.

7. Необходимость включения в 
курс профессиональной лекси-
ки ряда «смежных» дисциплин. В 
частности, в рамках «Практическо-
го курса профессионально ориен-
тированного перевода для филоло-
гов» кроме тем, связанных с линг-
вистикой и филологией, изучаются 
такие темы, как “Language Teaching”, 
“Translation of Scientific Papers”, так 
как в течение своей профессио-
нальной деятельности специали-
стам приходится осуществлять пе-
ревод не только узкоспециализиро-
ванных текстов. 

Итак, при разработке и организа-
ции изучения «Практического кур-
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са профессионально ориентиро-
ванного перевода» нужно учитывать 
весьма существенные особенности, 
связанные с необходимостью осу-
ществления образовательного про-
цесса в очно-дистанционной фор-

ме. Курс должен характеризоваться 
взаимозаменяемостью модулей, за-
дания модулей должны коррелиро-
ваться с заданиями государствен-
ной итоговой аттестации по про-
грамме и системой вебинаров по 

курсу. Рекомендованными блока-
ми для курсов подобного рода яв-
ляются следующие: введение и за-
крепление новой лексики, задание 
на самостоятельную работу, зада-
ния для вебинара и тестовый блок.
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