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Учебная конференция

ОБЗОР

Односторонний и двусторонний перевод
Последовательный перевод, синхронный перевод*, нашептывание*
• Сценарий
• Доклады, QA

Ролевые игры

Исходные данные
Языковая комбинация: английский-русский
Бакалавриат, специалитет, магистратура
Факультет лингвистики и перевода
Челябинского государственного университета
Устный последовательный перевод
• Устный технический перевод*
Синхронный перевод
Перевод переговоров

Двусторонний последовательный перевод
• Перевод (телефонных) переговоров
• Работа переводчика с иностранной делегацией*
• Перевод презентации компании

Перевод экскурсий
Односторонний и двусторонний перевод
Последовательный перевод, нашептывание*
• Моделирование экскурсии (ролевая игра в аудитории)
• Выездные занятия

Импровизации и разминки
Последовательный перевод, синхронный перевод,
нашептывание*
Доклады-экспромты на занятии + коммуникативная ситуация
Перевод интервью / беседы (e.g., Language Fest)

Рубежный контроль
Перевод интервью, разыгранного студентами
• Текст
• Карточки

ПЕРЕВОД ПЕРЕГОВОРОВ

Перевод (телефонных) переговоров
• Поиск подрядчика для строительства
• Обсуждение райдера приглашенной звезды, организации
концерта
• Покупка франшизы известного бренда

Ролевые игры
Перевод (телефонных) переговоров
Работа переводчика с иностранной
делегацией
Перевод презентации компании

Перевод презентации компании
Презентация + QA
• Поиск инвестора для проекта
• Покупка франшизы известного бренда

УПП, ПЕРЕВОД
ПЕРЕГОВОРОВ

Моделирование экскурсии
Экскурсия по городу / музею (текст экскурсовода + слайды)
Экскурсия по университету
• Зимняя школа перевода СПР – РосНОУ

Перевод экскурсий
Моделирование экскурсии (ролевая игра в
аудитории)
Выездные занятия

Выездные занятия
Университетский археологический музей
Исторический музей Южного Урала
Музей изобразительных искусств
Тематические выставки, в том числе научно-популярные,
Региональные художественные промыслы

Подготовка
Справочные ресурсы
Глоссарии
Методы подготовки
Последовательный перевод в аудитории видеозаписей, текстов
(подготовленных преподавателем, студентами)

УПП

Импровизации
Language Fest
Готовые интервью
• «Мосты» - интервью с переводчиками

Перевод интервью /
беседы
Импровизации
Аудиторные занятия
Экзамен / зачет

Аудиторные занятия
Готовые интервью с подготовкой по персоналиям / темам
• СМИ, учебники (Федотова et al. 2008), (Сдобников, Калинин 2010)
• Перевести вопросы / ответы в одноязычном интервью
Подготовленные студентами вопросы / роли
Интервью / беседа с участием приглашенного эксперта

Рубежный контроль
Готовые интервью с подготовкой по темам / персоналиям
• Мода, спорт, балет
Карточки: подготовленные тематические интервью +
обязательные вопросы-экспромты
• Финансовая грамотность, личные финансы
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