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Предисловие
Современные исследователи высшего образования отмечают, что одной из значимых и обсуждаемых в современной
среде высшего образования проблем является существующий
разрыв между отраслью и вузами, которые ведут подготовку
студентов по переводческим образовательным программам,
а также подчеркивают возрастающую роль технологического
аспекта переводческой деятельности, которому, как правило,
уделяется недостаточное внимание в академической среде.
Студенты, планирующие строить карьеру в сфере перевода,
должны знать, что использование средств автоматизации перевода (Computer-Assisted Translation, CAT) является не только
общепринятым способом работы, но и обязательным требованием в сфере локализации. Сегодня многие учебные заведения
предлагают модули по технологиям перевода, которые разъясняют общую концепцию средств CAT и их влияние на процесс
перевода, включают методику обучения работе с конкретными
системами CAT, а также содержат информацию об управлении
переводческими проектами, в том числе редактирование и
проверку перевода, контроль и анализ качества.
В этих учебных заведениях работают над тем, чтобы привить
студентам необходимые навыки применения технологических
средств в процессе перевода, включая использование баз переводов, управление терминологией, машинный перевод и инструменты управления проектами. Практические примеры представлены в Приложении 1 настоящего учебного пособия.
Поскольку развитие систем CAT идет быстрыми темпами,
бывает непросто понять, как подступиться к созданию такого
модуля. Мы представим рекомендации о том, какие ключевые
аспекты должен рассматривать вузовский курс по системам
CAT, включая листы проверки для отслеживания этапов готовности (Приложение 2), а также списки литературы и онлайновые
ресурсы (Приложения 3 и 4).
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Введение

Почему важны
средства CAT?

Когда технологии перевода впервые появились на рынке в 90-е годы
XX века, бытовало мнение, что компьютер в конечном итоге заменит
человека-переводчика. Однако по мере развития технологий менялось
и представление об их возможностях, и преобладающей стала идея
о том, что переводчикам следует включать компьютеры и технологии
в свой рабочий арсенал. Глобализация и такие тренды как «Большие
данные» (Big Data) и «Интернет вещей» (IoT) привели к экспоненциальному росту объемов контента, доступного для перевода. Сейчас реальность такова, что в мире просто не хватает переводчиков для удовлетворения постоянно растущего спроса на перевод, с той скоростью и
на то количество языков, которое необходимо для глобального охвата.
Именно в этих случаях в игру вступают технологии, которые помогают
переводчикам повысить производительность, создавая при этом единообразный и качественный продукт.
РЕАЛЬНОСТЬ ТАКОВА, ЧТО ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОСТОЯННО РАСТУЩЕГО СПРОСА НА ПЕРЕВОД НЕ ХВАТАЕТ ПЕРЕВОДЧИКОВ.

Средство автоматизации перевода (Computer-Assisted Translation,
CAT) — это компьютерная программа, которая предоставляет переводчику возможность хранить все свои переводы для последующего использования в базе данных определенного формата (ТМ).
В настоящий момент доступно множество различных систем CAT, как
с развертыванием на рабочем столе, так и в облаке, но большинство
работают на основе принципа сегментирования текста под перевод на
отдельные предложения или фразы и представления сегментов и их
переводов в удобном формате. Системы CAT обычно состоят из трех
ключевых компонентов:

Что такое
средства CAT?

1. База переводов (Translation Memory, TM)
Это лингвистическая база данных, в которую по ходу работы сохраняются переводы (в виде исходных и целевых предложений, которые
называются «единицами перевода») для последующего использования.
Это означает, что в дальнейшем не потребуется одно и то же предложение переводить повторно, а единообразие будет сохранено.
2. Управление терминологией
Это базы данных, в которых хранятся термины (например, терминология
по конкретному продукту) и правила их использования (например, род
или описание, запрещенные или предпочтительные термины). Система
CAT осуществляет поиск по терминологической базе на предмет совпадений с исходным текстом, что гарантирует правильный перевод
конкретного термина.
3. Машинный перевод (МП)
Это перевод, выполненный компьютером без участия человека. Такие
системы могут быть статистическими или основанными на правилах.
Большинство систем CAT позволяют интегрировать машинный перевод
(МП) в среду перевода, чтобы переводить быстрее в случае отсутствия совпадения в базе переводов (TM). Механизмы машинного перевода теперь можно «обучать», например, для конкретной отрасли, или
«адаптировать» в соответствии с собственными принципами работы.
В результате получается более качественный перевод.
ПОДРОБНЕЕ О СИСТЕМАХ CAT: SDLTRADOS.COM/SOLUTIONS/CAT-TOOLS
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Зачем преподавать
технологии перевода
В современной индустрии переводов в компетенцию переводчика входят не только лингвистические и теоретические
знания, но также и умение эффективно использовать переводческие технологии и, в особенности, системы CAT, чтобы
создавать перевод высокого качества. Умение работать с этими
средствами становится обязательным навыком в быстроразвивающейся отрасли, которая должна удовлетворять постоянно изменяющийся спрос, на новых платформах, с меньшим
временем обработки заказа, на все большее число языков.
Системы CAT непрерывно развиваются — новые функции и
возможности призваны повышать производительность переводчика. Поэтому преподаватели должны учить студентов быть в
курсе технологических и прочих изменений и адаптироваться к
требованиям отрасли.

Одни типы текстов переводят с помощью систем CAT,
например, технические, научные тексты, тексты с большим
числом повторов — в отличие от художественных текстов,
которые переводятся вручную. Машинный перевод без постредактирования обычно применяется для текстов с недолгим сроком
существования, например, интернет-отзывов, онлайн-диалогов
с клиентами по вопросам обслуживания или даже сообщений
в социальных сетях. Умение работать с этими технологиями
и понимать, в каких контекстах их уместно использовать, —
это ключевой навык, который необходимо освоить любому
переводчику. Речь идет не о замене человека компьютером, а
скорее о предоставлении переводчику возможности работать
быстрее, более последовательно и с более высоким качеством,
избавляя его от ручных и рутинных задач, что особенно важно
на таком конкурентном рынке. Эту идею внедряют в вузовских
программах по переводу по всему миру, доказательством чего
служит большое число модулей по средствам и системам CAT.
Практические примеры представлены в Приложении 1 настоящего учебного пособия.
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Первые шаги —
что стоит учитывать
при создании курса
или модуля
по средствам CAT
При разработке модуля по системам CAT необходимо учесть
несколько факторов. В первую очередь следует решить, на
каком этапе обучения включать такой модуль: в бакалавриате,
магистратуре или аспирантуре. Затем необходимо определить,
какие ресурсы имеются в вузе. Например, есть ли компьютерная лаборатория, в которой можно установить необходимое
программное обеспечение, сколько студентов смогут записаться
на курс? Умеют ли сами преподаватели перевода пользоваться
средствами CAT? Есть ли достаточная поддержка от IT-отдела,
смогут ли специалисты помочь с установкой, сопровождением
и устранением неполадок? Также очень важно понять, какие
именно разделы следует включить в модуль.

1

2

European Master’s in
Translation (EMT) — партнерский проект между
Главным управлением
Европейской комиссии
по вопросам перевода и
рядом университетов из
многих европейских стран.
EMT является стандартом
качества для переводческих
программ, которые предлагаются в рамках магистерских программ
https://ec.europa.eu/info/
education/european-masterstranslation-emt/europeanmasters-translation-emtexplained_en

Сеть European Master’s in Translation (EMT)1 выделяет
пять компетенций, которые необходимы переводчиками для
успешной работы в условиях современного рынка. Целью сети
является «повышение качества подготовки переводчиков для
упрощения молодым специалистам задачи выхода на профессиональный рынок». Одна из пять компетенций — технологическая (владение средствами автоматизации перевода)2.
Сюда относятся:
•

умение использовать [средство] эффективно и быстро,
интегрировать ряд программ для помощи в переводе, редактуре, обработке терминологии, верстке, поиску по документам (например, средства обработки текста, проверки
орфографии и грамматики, базы переводов, терминологические базы, программы распознавания голоса);

•

умение создавать базы данных и управлять ими;

•

умение адаптировать и осваивать новые средства,
особенно в переводе мультимедийного и аудиовизуального материала;

•

умение подготавливать и осуществлять перевод
различных форматах и для разных технических сред;

•

знание возможностей и ограничений МП.

в

Эти навыки будут ключевой отправной точкой при определении содержания курса.

7

Эндрю Ротвел (Andrew Rothwell), преподаватель французского языка и перевода в университете Суонси и
сопредседатель рабочей группы по средствам и технологиям перевода в European Master’s in Translation, отмечает
следующее3:
«Одна из главных трудностей при преподавании
технологий перевода — дать студентам как знания по
конкретным средствам (включая, в идеале, средства,
с которыми они могут с большой вероятностью столкнуться в последующей работе), так и общее понимание
того, как и почему они работают именно так, как работают. Кроме того, важно объяснить различные профессиональные роли с точки зрения таких средств (переводчик, корректор, руководитель проекта, терминолог и
т.д.), чтобы студенты имели представления о карьерных
возможностях. Наконец, студенты, у которых личный опыт
обучения и оценки знаний, как правило, очень индивидуалистичный, узнают о преимуществах и ограничениях групповой работы и профессиональных взаимоотношений.
Поскольку студенты чаще всего имеют различный академический и профессиональный опыт, они также учатся друг
у друга и поддерживают друг друга, что добавляет очень
ценный и близкий к реальной практике элемент независимости от преподавателя».

3
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http://www.ressources.univ-rennes2.fr/service-relations-internationales/optimale/
attachments/article/15/WP5.1.%20Case%20study_Swansea_EN.pdf

Ключевые
принципы
обучения
средствам
CAT

На основании поставленных при создании модуля по средствам CAT задач и оценки методик преподавания и программ
курсов занятий в различных учебных заведениях была предложена общая схема обучения средствам CAT.
Следует учесть, что данные рекомендации разработаны
в качестве отправной точки, чтобы на их базе можно создать
собственный курс по средствам CAT, а не являются полноценным руководством, от которого нельзя отступать. Как демонстрируют примеры, есть много способов преподавать такой
модуль, поэтому в своей схеме мы выделили самые важные, на
наш взгляд, факторы.
Если модуль разрабатывается для бакалавриата, рекомендуется включать его в программу на последнем году обучения, при
более продвинутом уровне знания языка.

После завершения модуля студенты должны:
1. Уметь критически оценивать сильные и слабые стороны средств
CAT и влияние их применения на перевод. Понимать ограничения систем CAT и изменение роли переводчика. Знать технологические тренды, а также пути развития технологий.
2. Понимать потребности отрасли перевода с точки зрения использования технологий перевода и оценивать уместность применения систем CAT в разных контекстах для различных типов
текстов.
3. Иметь практические навыки успешного перевода с помощью
системы CAT.
Сюда относятся:
a) импорт и экспорт перевода;
b) работа с файлами разных форматов (Word, Excel,
PowerPoint, PDF, HTML, XML);
c) создание, обновление, экспорт и импорт баз переводов;
d) создание базы ТМ из файлов;

Ключевые
задачи курса

e) анализ файлов;
f) создание, обновление, экспорт и импорт терминологических баз;
g) создание, редактирование, проверка и финальная обработка проекта на нескольких языках.
4. Понимать необходимость использования машинного перевода в
качестве дополнительного инструмента. Критически оценивать
его использование в разных контекстах, а также быть готовыми
совершенствовать собственные навыки в постредактировании
машинного перевода.
5. Иметь практическое понимание использования систем CAT в
переводческой отрасли: работа в команде над одним проектом,
расчет стоимости проекта, выставление счетов, рабочие
процессы проекта.
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Содержание
курса:
предлагаемая
программа
занятий

•

История развития систем CAT

•

Обзор средств CAT: использование, ограничения, преимущества и
выгода использования в разных контекстах

•

Практическое введение в SDL Trados Studio или другую систему,
которая доступна в вузе (импорт и экспорт базы переводов и создание
проекта, сопоставление)

•

Извлечение терминологии и создание терминологической базы;
управление терминологической базой, например, с помощью SDL
MultiTerm

•

Редактирование и проверки в SDL Trados Studio или другой системе,
которая доступна в вузе (с использованием базы переводов, терминологической базы, функций проверки качества, финальной обработки файлов)

•

История развития машинного перевода и постредактирования МП в
системах CAT

•

Введение в управление переводческими проектами (анализ файлов,
расчет стоимости, выставление счетов, рабочие процессы проекта)

•

Выполнение учебного переводческого проекта с использованием
систем CAT

•

Критическая оценка систем CAT

Рекомендуемый размер группы: до 20 студентов.
Часы и длительность: 2–4 часа в неделю: один семестр (в среднем
10 недель)
Методика. Начните с введения в теорию систем CAT (история,
применение и развитие). Длительность теоретических лекций не
должна превышать 1 час, после чего должны следовать практические
упражнения. По возможности преподавайте средства CAT в компьютерной лаборатории (студенты также могут приносить собственные
компьютеры). Пусть преподаватель демонстрирует какой-то прием,
а затем студенты в классе повторяют упражнение (используйте
пошаговое руководство). Задавайте домашние задания (самостоятельный поиск информации) и просите выкладывать материалы на
платформу дистанционного обучения для проверки однокурсниками
и оценки преподавателем. Используйте примеры из реальной жизни
и интересные тексты, демонстрирующие преимущества систем CAT
(повторы, сложная терминология, совпадения с базой переводов).
По возможности задавайте групповые задания, которые имитируют
реальную рабочую среду, например, в бюро переводов, где студенты
по очереди выполняют разные роли (руководитель проекта, переводчик, терминолог, редактор).
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Методы
преподавания

40%: эссе (2 500–3 000 слов) или письменный экзамен. Цель —
оценить способность студентов критически анализировать использование систем CAT в современном переводческом процессе.

Задания

60%: групповое задание. Студенты делятся на группы, создают
бюро переводов, в котором каждому студенту достается определенная
роль (руководитель проекта, переводчик, терминолог, редактор).
Они совместно работают над переводом длинного текста (например,
руководства) с помощью SDL Trados Studio: в начале предоставляют
заказчику (преподавателю) расчет цены, а в конце сдают пакет проекта,
содержащий готовый переведенный файл, базу переводов и терминологическую базу. Они также сдают распечатанный перевод и счет.
Чтобы оценка группового задания была более объективной и единообразной, можно создать шаблон оценки качества и применять его ко
всем сданным проектам в SDL Trados Studio. Таким образом можно
отклонить все незавершенные сегменты, сегменты с орфографическими ошибками, сегменты, выходящие за ограничение по длине, и
не соответствующие любым подобным критериям сегменты, а также
предоставить студентам отчет о проверке.
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Рекомендации по обучению
средствам CAT
При разработке схемы обучения имеет смысл рассмотреть лучшие
примеры преподавания подобных модулей.
Здесь собраны советы от преподавателей систем CAT.
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1.

Пошаговое руководство — разработайте пошаговые слайды
для всех преподаваемых процессов. Студенты смогут с ними
работать самостоятельно, пока не станут уверенными пользователями систем CAT.

2.

Раздаточные материалы — предоставляйте студентам очень
подробные и структурированные письменные раздаточные материалы. Многие студенты любят видео-уроки: отличным ресурсом
станет канал на YouTube.

3.

Будьте уверенным пользователем — вам будет намного проще
преподавать использование систем CAT, например, SDL Trados
Studio, если у вас есть хотя бы базовое понимание приложения.
Запишитесь на веб-семинары и тренинги от экспертов, чтобы
самим изучить различные функции. Затем решите, не стоит ли
пройти сертификацию SDL, чтобы углубить свои знания.

4.

Проблема, решения, знание — дайте студентам возможность
как можно больше экспериментировать с программой, чтобы
они сталкивались с проблемами. Чем больше проблем у них
возникнет, тем больше решений они выучат.

5.

Создайте руководство по устранению неполадок — таким
образом у студентов появится возможность самостоятельно
решать проблемы. С самого начала указав, что могут возникать проблемы, и предоставив студентам средство для их самостоятельного решения, вы позволите студентам в более естественной манере подходить к таким проблемам, в результате
чего они с меньшей вероятностью будут винить себя или бояться
трудностей.

6.

Снимки экрана — решайте технические проблемы, попросив
студентов присылать снимки экрана с сообщением об ошибке.

7.

Командная работа и взаимодействие — поощряйте командную
работу и взаимодействие, ставьте под вопрос идею переводчика-одиночки и объясняйте студентам, что в современном мире
переводчики часто работают над проектами совместно.

8.

Лекция от фрилансера — пригласите выступить переводчика/представителя переводческого агентства/выпускника.
Это позволит студентам получить прямой отчет о жизни профессионального переводчика и важности систем CAT в процессе
перевода.

9.

Примеры — их должно быть много. Можно использовать руководства iPhone, поскольку их переводят на множество языков,
или резолюции ООН, которые издают на шести языках.
По возможности используйте «реальные» примеры и упраж-

нения. Попросите студентов выбрать документы: это могут быть
документы, которые им надо перевести в рамках других модулей
или документы в особенно интересных им областях (например,
видеоигры, юридические тексты, медицинские тексты и т.д.).
10. Контекст — в любых заданиях с использованием примеров
важно помещать эти задания в контекст, чтобы студенты понимали, с какими файлами работают, какие есть инструкции по
переводу, какой именно результат от них ожидается. Убедитесь,
что файлы на перевод подготовлены таким образом, что подчеркивают преимущества использования систем CAT (например,
повторы, неточные совпадения и т.д.).
11. Разнообразные задания — следите, чтобы более сильным
студентам не было скучно, а более слабые не задерживали
всю группу. Не прерывайте объяснение или введение нового
материала, если более слабый студент просит помочь ему по
ходу; лучше отвечайте на его вопросы, когда студенты будут
заниматься практическими упражнениями индивидуально.
Придумайте задания разной сложности по поиску информации
(например, выяснить, как что-то сделать или за что отвечает
определенная функция), чтобы студенты могли выполнить
задание по своему уровню.
12. Не затягивайте — пусть лекция/демонстрация длится не более
15–20 минут за раз. Разбавляйте лекции заданиями/упражнениями и просите студентов предоставить реальный результат
(например, переведенный двуязычный файл, который им надо
куда-то загрузить), чтобы у них было чувство успешного выполнения задания. Регулярно давайте обратную связь (не обязательно один-на-один; это может быть также более общий
комментарий для всей группы).
13. Привязывайте все к отраслевой практике — это помогает
делать занятия важными с точки зрения профессии и готовить
студентов к карьере после выпуска, и, кроме того, они наглядно
видят преимущества систем CAT. Используйте упражнения в
маленьких группах с разделением по ролям, чтобы имитировать
работу бюро переводов.
14. Установите хорошие отношения с ИТ-отделом — вам понадобится их помощь.
15. Не ожидайте никаких знаний по ИТ — или даже вообще
никаких предварительных знаний от студентов. Сюда относятся,
казалось бы, простые вещи: управление файлами и папками,
архивирование и разархивирование файлов, настройка клавиатуры для других языков и т.д.). Основывайте преподавание на
этом принципе.
16. Учитывайте устаревание источников — общее правило гласит,
что любой источник по современным компьютерным системам
в переводческом процессе старше пяти лет стоит рассматривать с долей критичности, а любой источник старше десяти лет
с большой вероятностью уже устарел.
17. При обучении руководствуйтесь следующей фразой
Бенджамина Франклина: «Скажи мне — и я забуду, учи меня —
и я могу запомнить, вовлекай меня — и я научусь».
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Пример участия вуза
в Академической программе —
помощь, которую предоставляет
компания SDL
Академическая программа SDL — это ряд услуг, которые помогают
учебным заведениям включать преподавание технологий перевода в
академическое обучение.

 Бесплатный сертификационный экзамен — технологический стандарт и подтверждение компетенции
 Бесплатный доступ к учебным материалам для подготовки к сертификационному экзамену
 Доступ к материалам от ведущих экспертов и онлайновым информационным академическим ресурсам
 Участие в специализированных мероприятиях и возможность поделиться собственным опытом, опубликовать
собственные материалы

Для преподавателей

 Участие в специализированных мероприятиях для ведущих
вузов мира
 Совместный пресс-релиз и объявление о вузе
 Предложение специализированных учебных курсов и
создание самых современных учебных материалов

 Бесплатный сертификационный экзамен и электронный сертификат с персональной страницей
 Бесплатный доступ к учебным материалам для подготовки к сертификационному экзамену

Для студентов

 Доступ к материалам от ведущих экспертов и онлайновым информационным академическим ресурсам
 Специальные условия лицензирования
 Возможность начать практическую деятельность с применением
самого популярного программного продукта и найти будущих работодателей
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Заключение
Мир перевода и локализации все больше полагается на технологии. Они разрабатываются с целью не заменить переводчика,
но помочь ему. Требуется переводить все больше контента,
растет мировой спрос на максимально быстрый перевод информации на все большее число языков, поэтому необходимо включать новые методы работы. Обучение студентов-переводчиков
использованию средств CAT призвано научить их критически
оценивать, какие средства следует использовать для разных
типов текстов, как их лучше применять, что повышает производительность. Это также открывает новые карьерные возможности в будущем, позволяя обучать новое поколение переводчиков, которое будет лучше справляться с быстро растущим
спросом на глобальный контент.

Мы надеемся, что это пособие дало вам достаточное представление о том, что может сделать преподаватель перевода, чтобы
включить модуль по средствам САТ в образовательный процесс
своего вуза? Следует учитывать множество аспектов, и задача
может показаться слишком неподъемной, но мы надеемся, что
благодаря предоставляемым ресурсам (см. Приложения 2, 3 и 4)
и поддержке вы будете готовы сделать первые шаги.
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Приложение 1

Практические
примеры
https://www.sdltrados.com/download/teachingtranslation-technology-in-university/131428/

Мексика
Преподаватель

Rodrigo Vásquez, преподаватель перевода, Международный университет
UNINTER (Мексика)

Модуль

Средства перевода

Зачетные
единицы

1 из 5 модулей, который выбирается в одном семестре (6 месяцев)

Курс

Бакалавриат: языки (4 года); магистратура: перевод (3 года)

Обязательный
или по выбору

Модуль был запущен в качестве дополнительного, но со следующего академического года станет основным (сентябрь 2017 г.). Является обязательным в магистратуре.

Цели курса
и результаты
обучения

«Студенты должны сдать экзамен на сертификат SDL «Начало работы с
SDL Trados Studio». Также студенты должны знать, что такое база переводов и глоссарий, как обработать документ для перевода в Studio
(с использованием базы переводов и глоссария), проверить файл и экспортировать его в исходный формат (финальная обработка).»

План модуля
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•

Выполнения простых переводов в Microsoft Word и последующего перехода к Studio. Цель — показать студентам разницу между переводом без
средства CAT и с ним.

•

Введение в терминологию и создание терминологической базы.

•

Начало работы с SDL Trados Studio.

•

Углубленная работа с SDL Trados Studio.

•

Переводческий бизнес (групповое задание): как функционирует бюро
переводов, открытие своего бизнеса, выставление счетов, расчет стоимости, требования к открытию бюро в Мексике (налоги и т.д.).

Методы
преподавания

Размер группы. 8–25 студентов
Длительность и часы. 4 часа в неделю; 32 часа всего
Методы. Студентов обучают в компьютерной лаборатории, SDL Trados
Studio установлен на каждом компьютере. Для работы вне лаборатории
студенты могут загрузить пробную версию Studio или купить собственную
лицензию. В начале курса выделено 6–8 часов на теорию перевода и терминологии, указание преимуществ использования технологии помогает
изменить взгляды студентов на использование систем CAT. Вводится
MultiTerm как средство создания терминологии/управления терминологией
с помощью глоссариев, студентов поощряют использовать максимальное
число ресурсов, чтобы добавлять изображения, примеры, источники и
т.д. Затем студентам дают новый текст, который содержит многие из уже
имеющихся у них терминов. Мы показываем, как трудно поддерживать
единообразие, если команды переводчиков работают с терминологией
только в Word. Знакомим их с MultiTerm. В конце курса студентам предлагается работа в формате переводческого бюро: использовать результаты
по анализу Studio для создания расчета стоимости, перевести крупный
документ с помощью Studio и сдать конечный результат, как если бы они
работали с реальным заказчиком.

Методы оценки

Сертификаты «Начало работы с SDL Trados Studio» и «Средний уровень»
(5/10 баллов).
Групповой проект (5/10 баллов). Группы по 4–5 человек совместно работают
над переводом руководства к iPad и должны сдать готовый проект в Studio.
1 балл за командную работу (эффективность), 1 балл за терминологию
(сдать итоговый глоссарий не менее 50 терминов), 1 балл за перевод (проверка ошибок, заранее настроенная проверка качества, орфография и т.д.),
1 балл за взаимодействие с заказчиком (преподаватель выступает в роли
заказчика), 1 балл за распечатанный готовый проект и подготовленный
счет (имя компании, ИНН и т.д.). Цель — рассматривать перевод как бизнес,
чтобы продемонстрировать ценность средств перевода. Оценивается вся
команда. Все члены команды получают один и тот же балл.
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Испания
Преподаватель

Jos
Blanco, преподаватель
им. Альфонсо X (Испания)

Модуль

Experto en Tradum tca (Технологии перевода)

Зачетные
единицы

30 часов из 360 часов

Курс

Аспирантский курс по переводу

Обязательный
или по выбору

Обязательный; SDL Trados Studio представлен как отраслевой стандарт

Цели курса
и результаты
обучения

SDL Trados Studio преподается как отраслевой стандарт, работа с этим
средством обеспечивает конкурентное преимущество при устройстве на
работу в бюро переводов и является обязательным навыком для переводчиков-фрилансеров. Студенты изучают различные функции Studio на
основе реальных примеров: базовые знания об использовании баз переводов, управлении терминологией и управлении проектом, включая подготовку файла (на базовом и продвинутом уровнях), рабочий процесс управления проектом и передовые методы работы с терминологией. Кроме того,
студенты понимают, какие навыки перевода требуются для работы через
средства CAT: управление проектом, перевод и редактирование.
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средств

локализации,

Университет

•

Различия между переводом с помощью и без помощи систем CAT.

•

Создание и сопровождение баз переводов: атрибуты, штрафы, справочные базы переводов, замещающие теги, варианты переводов,
импорт и экспорт.

•

Базовый набор навыков в Trados: работа с сегментами, поиск-конкорданс, проверка документов.

•

Пакетные задачи, анализ, предварительный перевод, обновление базы
переводов.

•

Интеграция терминологических баз MultiTerm.

•

Возможности предварительного просмотра.

•

Автоматическая проверка качества.

•

Сопоставление.

План модуля

Другие изучаемые средства CAT: Déjà Vu, MemoQ, SDL Passolo, Catalyst,
POEdit, но на SDL Trados Studio выделено как минимум на 5 часов больше,
чем на остальные средства

Методы
преподавания

Размер группы. Максимум 20 студентов.
Длительность и часы. 20 часов всего, обычно разбитых на 5 сессий по 4
часа.
Методы. 1/3 теория, 1/3 упражнения со студентами, 1/3 индивидуальные
занятия в классе.
Студентам дают практические примеры, которые надо выполнить дома. На
их основе выставляются оценки (5–15 часов домашней работы).

Методы оценки

Студентов оценивают непрерывно на основе практических занятий. Также
оценка выставляется на основе сданных проектов в Studio.
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Великобритания
Преподаватель

Lucas Nunes Vieira, преподаватель теории перевода и технологий, университет Бристоля (Великобритания) (особая благодарность Кевину Фланагану
(Kevin Flanagan) за помощь в составлении плана курса)

Модуль

Средства автоматизации перевода

Зачетные
единицы

20 из 120

Курс

Магистратура/аспирантура: перевод (дистанционное обучение); магистратура: китайско-английский перевод

Обязательный
или по выбору

Для обеих степеней курс не является обязательным.

Цели курса
и результаты
обучения

Студентов учат работать как минимум с двумя разными средствами
CAT. Модуль включает использование совместимых форматов файлов,
например, TMX и TBX, в процессе импорта, экспорта и конвертации баз
переводов и терминологических баз. Мы рассказываем, как средства CAT
используются в переводческой отрасли, предлагая студентам создать
отчеты с анализом файлов и интерпретировать результаты для целей
расчета стоимости, планирования и распределения времени. Студенты
должны показать знание сильных и слабых сторон различных средств, а
также понимание технологии в целом.
Мы получаем следующие результаты обучения: демонстрация умения
работать со средствами CAT и понимания различных программ для
перевода, которые на данный момент применяются в отрасли; критическая оценка сильных и слабых сторон средств автоматизации перевода
в разных контекстах в переводческой отрасли; оценка влияния программ
на роль профессионального переводчика.

План модуля
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•

Неделя 1. Вводное видео по ключевым концепциям систем CAT.
Исходная информация о разных средствах (дистанционно), выбор исходного файла в формате Word для перевода в рамках модуля, выбор двух
из четырех средств для изучения: SDL Trados Studio, Memsource, memoQ
и Lilt.

•

Неделя 2. Загрузка и установка средств (если применимо) на компьютеры студентов и знакомство с базовыми функциями, различными панелями и окнами, базами знаний и ресурсами, которые уже имеются в
программе.

•

Недели 3-4. Создание базы переводов и импорт файла TMX, создание
терминологической базы и импорт файла TBX, настройка переводческого проекта и перевод образца (договор о вступлении Болгарии и
Румынии в ЕС). Обработка тегов, форматирование, разделение/объединение сегментов, автораспространение, автоподстановки. Все необходимые файлы, включая исходный документ, предоставляются.

•

Неделя 5. Использование первого выбранного средства CAT для перевода исходного текста, выбранного на первой неделе.

•

Неделя 6. Перевод измененной версии выбранного исходного текста,
интерпретация статистики использования совпадений из базы переводов и изучение различных методов расчета стоимости.

План модуля:

Методы
преподавания

Методы оценки

•

Недели 7-8. Перевод измененной версии выбранного исходного текста
во втором средстве CAT, сравнение статистики использования совпадений из базы переводов в двух средствах CAT, обсуждение отраслевых практик и использование выбранных систем CAT для выполнения
заданий по переводу из других модулей.

•

Недели 9–12. Изучение сопоставления текстов, машинного перевода,
PDF и других типов файлов, более продвинутых функций. Сбор сведений
для финального проекта. Полу-структурированная групповая деятельность, в рамках которой студенты работают в парах для изучения более
продвинутой выбранной функции.

Размер группы. 25–30 студентов
Длительность и часы. 12 недель, 2 часа (для очных занятий)
Методы. В программе дистанционного обучения для большинства заданий
есть набор материалов, которые надо выгрузить на Blackboard (платформа
дистанционного обучения) для получения обратной связи от преподавателя
и других студентов. Для поощрения групповой работы студентам предлагают идеи или аспекты, которые они могут изучать в группах, а также
студентов стимулируют делиться своими находками на форуме модуля.
Я провожу конференции в реальном времени в рамках дистанционного
модуля, чтобы давать общие комментарии по работе студентов и отвечать
на любые вопросы по заданию.
Модуль магистратуры по китайско-английскому переводу преподается
очно. В первый час студенты посещают семинар с определенным набором
заданий. Во второй час студенты выполняют задания более независимо,
под руководством преподавателя. В рамках модуля студенты выполняют
три теста по средствам CAT, которые готовят их к сертификации SDL Trados
Studio. Также студенты включаются в групповые задания, когда они проверяют работу друг друга в рамках принятых в отрасли рабочих процессов.
Эти задания выполняются на сервере memoQ, в Lilt или при использовании
пакетов проекта Studio.
В течение семестра студенты выполняют ряд неоцениваемых заданий:
тесты на платформе дистанционного обучения (Blackboard), выгрузка материалов на Blackboard каждую неделю или каждые две недели, публикация
комментариев по теоретическим вопросам, связанным с использованием
технологий в переводческой отрасли. Преподаватель и студенты оставляют
комментарии по этим материалам. Мы приветствуем любые комментарии
студентов, поскольку группы очень разные по составу, и часто в них входят
профессиональные переводчики, которые в своей работе уже используют
средства CAT.
Эмпирическое эссе (100%). Студенты должны более глубоко изучить
заданную функцию и сдать структурированное эссе на 3500 слов, схожее
по форме с научно-исследовательской статьей; в качестве приложений
выступают файлы TMX и TBX. Проект по средствам CAT должен охватывать
больше одного средства и быть аналитическим. Сюда может относиться
сравнение различных условий работы (например, процесс использования
систем CAT для перевода документов разных жанров) или оценка полезности конкретной функции (например, насколько сопоставление уже переведенных файлов может ускорить процесс перевода новых документов в
той же области). Студенты также должны отразить соответствующие теоретические аспекты, включив в эссе чтение по теме и существующую литературу по средствам CAT и технологиям перевода.
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США
Преподаватель

J. Blake Carpenter, руководитель службы данных о студентах, преподаватель
локализации и перевода, Техасский университет в Арлингтоне (США)

Модуль

Введение в средства автоматизации перевода (CAT)

Зачетные
единицы

3 зачетных часа

Курс

Непрофильный предмет в программе локализации и перевода

Обязательный
или по выбору

Обязательный. Решение было принято на уровне кафедры и одобрено
деканом гуманитарных наук. Курс также рекомендован для студентов, изучающих второстепенный предмет: глобализация, интернационализация,
локализация и перевод (GILT). Студенты могут записаться на этот курс,
если позволяет их основной образовательный план.

Цели курса
и результаты
обучения

Студенты должны уметь: импортировать/экспортировать перевод;
выполнять проекты с документами в разных форматах (Word, Excel,
PowerPoint, PDF); работать в командах, представляющих разные языки для
выполнения общих проектов; создавать, импортировать и экспортировать
базы переводов; оценивать различные средства CAT и определять преимущества и недостатки каждого; создавать пользовательский сервис МП
и оценивать его эффективность, работать над его улучшением; использовать пользовательский сервис МП для перевода документов и сравнивать результат с другими средствами CAT; оценивать переводы в Google
Translate Community и вносить свои переводы; понимать терминологию и
лексику, уникальную для отрасли локализации; понимать рабочие процессы проекта, учитывать разные аспекты проекта.
•

Введение в средства автоматизации перевода (CAT), машинный перевод
(МП), базы переводов (TM) и средства управления терминологией в
современном переводе и локализации. Готовит студентов к карьере в
отрасли лингвистических услуг.

•

Студенты переводят, рассматривают работу компании-поставщика
лингвистических услуг, обновляют свое резюме, чтобы продемонстрировать опыт в использовании средств автоматизации перевода (CAT).

•

Студенты рассматривают работу компании-поставщика лингвистических услуг, обновляют свое резюме, чтобы продемонстрировать опыт в
использовании средств автоматизации перевода (CAT).

•

Студенты изучают и используют различные программы, включая
MateCAT, SDL Trados Studio, SDL Post Editing Certification, Memsource
и т.д., чтобы создавать переводческие проекты с целевого языка на
английский и управлять ими.

•

Студенты работают в команде, чтобы создавать переводы вместе.

•

Студенты узнают о Google Translate Community и становятся его участниками, чтобы лучше понимать средства CAT.

План модуля
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Методы
преподавания

Размер группы. В среднем 20 студентов
Длительность и часы. 15 недель; 45 часов
Методы. Курс включает 45 классных часов, 25% времени отведено на
лекции. 50% времени посвящено практическому использованию различных
средств, 50% — групповой работе, выполнению переводческих проектов.
Оставшиеся 25% времени отводятся на самостоятельную работу и выполнение домашних заданий. Семестр разбит таким образом, чтобы выделить
равномерное время на работу с разными средствами, чтобы у студентов
была возможность поработать в различных программах и сравнить их.
Студентов поощряют предлагать другие средства CAT, которые они
находят, и преподаватели делают все, чтобы студенты были в курсе самых
последних тенденций в отрасли, внося в курс изменения по мере изменений на рынке. Студентов делят на группы, чтобы имитировать командную
работу над проектами в реальной жизни. Командам выдают документ или
пакет проекта и просят их перевести документ или документы на целевой
язык. Это стимулирует командную работу, сотрудничество и развитие
эффективных навыков коммуникации. Студенты приносят свои ноутбуки
или другие устройства на занятия и каждый день могут работать со средствами CAT, изучая и используя функции различных средств.

Методы оценки

Успеваемость студентов оценивается постоянно на протяжении курса.
Студенты выполняют практические задания в разных средствах CAT,
создают переводы в разных форматах. Групповая работа и формирование коллектива — ключевые факторы в этом курсе, и студенты учатся
создавать команду и работать над общей целью. Оценка производится в
форме письменных заданий, презентаций и выполнения проектов:
25%: проект 1 — исследовательский проект поставщика лингвистических
услуг и создание резюме
15%: проект 2 — проект Google Translate Community
25%: проект 3 — машинный перевод с помощью KantanMT
25%: проект 4 — переводческие проекты в SDL Trados Studio и MateCat
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Россия
Преподаватель

Нечаева Наталья, преподаватель перевода, Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена (Россия)

Модуль

Практический курс письменного перевода

Зачетные
единицы

1 (4 месяца)

Курс

3 курс (бакалавриат)

Обязательный
или по выбору

Является обязательным.

Цели курса
и результаты
обучения

Студентов учат работать как минимум с тремя разными средствами CAT.
Мы рассказываем, как средства CAT используются в переводческой
отрасли, предлагая студентам создать отчеты с анализом файлов и интерпретировать результаты для целей расчета стоимости, планирования и распределения времени. Студенты должны показать знание сильных и слабых
сторон различных средств, а также понимание технологии в целом. Выбор
средств CAT обуславливается несколькими факторами: 1) популярность
CAT на российском рынке, 2) доступность CAT для вуза, 3) умение преподавателя работать в соответствующем CAT.
Мы получаем следующие результаты обучения: демонстрация умения
работать со средствами CAT и понимания различных программ для
перевода, которые на данный момент применяются в отрасли; критическая
оценка сильных и слабых сторон средств автоматизации перевода в разных
контекстах в переводческой отрасли; оценка влияния программ на роль профессионального переводчика. По итогам студенты должны сдать экзамен
на сертификат SDL «Начало работы с SDL Trados Studio» или пройти внутренний экзамен в системе «Юнитех», где расположен бесплатный для студентов курс SDL Trados (разработчики курса: Нечаева Наталья, Светова
Светлана и Виноградова Татьяна). Также студенты должны знать, что такое
база переводов и глоссарий, как обработать документ для перевода в CAT
(с использованием базы переводов и глоссария), проверить файл и экспортировать его в исходный формат (финальная обработка). Для этого студенты сдают очный зачет, на котором они демонстрируют умения работы
в системах SDL Trados, Memsource. С 2019 года студенты также могут (по
желанию) пройти сертификационные испытания компании Memsource.
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План модуля

•

Введение в историю и развитие средств технологий перевода

•

Теоретическое введение в средства CAT

•

Практическое введение в SDL Trados Studio

•

Введение в управление переводческими проектами

•

Введение в терминологию и создание терминологической базы.

•

Управление терминологией с помощью CAT

•

Распределение контента на перевод между исполнителями, этапы переводческого проекта

•

Пример переводческого проекта с применением технологий перевода

•

Критическая оценка технологии перевода выполнения простых переводов в Microsoft Word и последующего перехода к Studio, Memsource,
SmartCAT. Цель — показать студентам разницу между переводом без
средств CAT и с ними, почувствовать разницу между системами CAT.

•

Переводческий бизнес (групповое задание): как функционирует бюро
переводов, открытие своего бизнеса, выставление счетов, расчет стоимости, требования к открытию бюро в России (налоги и т.д.).

Методы
преподавания

Размер группы. 8–15 студентов
Длительность и часы. 2 часа в неделю; 32 часов всего
Методы. Студентов обучают в компьютерной лаборатории, SDL Trados
Studio установлен на каждом компьютере. Для работы вне лаборатории студенты могут загрузить пробную версию Studio или получить собственную
временную лицензию (на период обучения). У университета также есть
свой академический аккаунт в системе Memsource (13 менеджеров проектов и 130 лингвистов). Кроме того, во время обучения студенты создают
групповой аккаунт в системе SmartCAT, фантазируя, что они представляют
переводческую компанию (выдумывают название этой компании) и
выполняют групповые переводы также с использованием этого аккаунта.
В конце курса студентам предлагается работа в формате переводческого
бюро: использовать отчеты по анализу CAT для создания расчета стоимости, перевести крупный документ с помощью Studio и сдать конечный
результат, как если бы они работали с реальным заказчиком.

Методы оценки

Сертификаты «Начало работы с SDL Trados Studio», сертификат ИС
«Юнитех», сертификация Memsource, демонстрация в аудитории умений
работы в трех CAT.
Групповой проект. Группа совместно работает над переводом руководства
и должна сдать готовый проект. 1 балл за командную работу (эффективность), 1 балл за терминологию (сдать итоговый глоссарий не менее 50
терминов), 1 балл за перевод (проверка ошибок, заранее настроенная
проверка качества, орфография и т.д.), 1 балл за взаимодействие с заказчиком (преподаватель выступает в роли заказчика), 1 балл за распечатанный готовый проект и подготовленный счет (имя компании, ИНН и т.д.).
Цель — рассматривать перевод как бизнес, чтобы продемонстрировать
ценность средств перевода. Оценивается вся команда. Все члены команды
получают один и тот же балл, который умножается на всех участников
проекта, менеджер получает общую сумму баллов на команду и должен
распределить ее между участниками («по заслугам»).
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Приложение 2

Листы проверки
и этапы внедрения

Этапы внедрения

IT-структура

Преподаватель

Студент

 Количество рабочих мест

Проверочный лист 1
«IT»

 Оснащение рабочих мест
 Объем часов практической работы
 Контакт с IT-службой
 Вопросы технической поддержки

 Учебные материалы для студентов

Проверочный лист 2
«Разработка
программы
курса или модуля»

 Практика vs. теория (возможное добавление изучения
общей организации систем автоматизированного перевода, способов хранения памяти переводов, машинного перевода, прочих аспектов работы систем и пр.)
 Практические задания (перевод, редактирование,
создание баз ТМ, разработка терминологических
словарей и пр.)
 Поощрение исследовательской работы студентов
(изучение технологических достижений и новинок,
поиск и верификация информации и пр.)
 Дополнительное онлайновое обучение студентов
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Проверочный лист 3
«Собственная
подготовка
преподавателя»

 Обучение
 Сертификация
 Изучение предоставляемых методических материалов
 Изучение опыта вузов-участников программы
 Выбор объектов изучения и направления развития
программы обучения

 Практические результаты (переводы, базы вуза,
словари вуза, материалы вуза и пр.)

Проверочный лист 4
«Ожидаемые
результаты»

 Презентация вуза на специализированных мероприятиях
 Материалы о вузе на портале
 Методические рекомендации (список дополнительных
ресурсов, список курсов и пр.)
 Сбор идей и обратной связи от студентов

 Обмен опытом с коллегами
 Авторские вебинары и семинары

Дополнительные
возможности

 Сбор идей для производителя ПО
 Предложение идей для студентов
 Создание дополнительных материалов по запросам
 Разработка авторских курсов
 Предложение практики
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Приложение 4

Ресурсы сети интернет
Брошюра Teaching Translation Technology in University:
https://www.sdltrados.com/download/teaching-translation-technology-in-university/131516/
Сеть OPTIMALE (Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe;
Оптимизация профессионального обучения переводчиков в многоязычной Европе),
финансируемая Европейской комиссией:
http://www.ressources.univ-rennes2.fr/service-relations-internationales/optimale/
attachments/article/15/WP5.1.%20Reference%20framework_EN.pdf
http://www.ressources.univ-rennes2.fr/service-relations-internationales/optimale/
attachments/article/15/WP5.1.%20Case%20study_Swansea_EN.pdf
European Master’s in Translation (EMT) — партнерский проект между Главным управлением Европейской комиссии по вопросам перевода и рядом университетов из многих
европейских стран. EMT является стандартом качества для переводческих программ,
которые предлагаются в рамках магистерских программ: https://ec.europa.eu/info/
education/european-masters-translation-emt/european-masters-translation-emt-explained_en
www.tradosland.ru — база знаний по SDL Trados на русском языке
Бесплатный онлайн-курс SDL Trados Studio на платформе «Юнитех» (доступ к курсу по
запросу преподавателей) http://unitechbase.com/course/view.php?id=36
Канал SDL Trados на YouTube: htps://www.youtube.com/user/sdltrados
Канал SDL Trados на русском языке: https://www.youtube.com/user/SDLTradosRussia
Экзамены по сертификации SDL: htp://www.sdltrados.com/learning/certfcaton/
Справочник «The Translator’s Tool Box» Jost Zetzsche: (htp://www.internatonalwriters.com/
toolbox/)
Канал YouTube Доминика Пивард (Dominique Pivard) по технологиям перевода и другим
аспектам переводческой отрасли: htps://www.youtube.com/user/CATguruEN
Proz.com, обучающие курсы SDL: htp://www.proz.com/
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