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АННОТАЦИЯ. Данное исследование посвящено опыту планирования курса по автоматизирован-
ному переводу у будущих лингвистов-переводчиков на материале англо-русского специализиро-
ванного перевода. Образовательный процесс осуществлялся среди студентов 3 года обучения ка-
федры иностранных языков и перевода в Уральском федеральном университете в курсе «Новые 
информационные технологии в лингвистике». В исследовании использовался метод анкетирования 
с целью определения уровня владения теми или иными информационными технологиями в линг-
вистике. Основная цель – рассказать будущим специалистам о возможностях электронных пере-
водческих инструментов, чтобы облегчить поиск необходимых информационных ресурсов в соот-
ветствии с требованиями конкретной рабочей ситуации, в частности о таком инструменте, как ав-
томатизированная система перевода. Нами рассматривалась возможность создания персональной 
памяти переводов из материалов определенной тематики и составление тематического глоссария в 
системе SmartCAT с возможностью их дальнейшего расширения и использования в будущей про-
фессиональной деятельности. Указаны основные преимущества автоматизированных систем пере-
вода, которые заключаются в повышении эффективности работы, контроле единства терминологии 
в тексте перевода, возможность подключать машинный перевод и электронные словари. Однако 
наиболее эффективными такие системы будут при наличии уже готовой памяти переводов. В статье 
приведены отзывы самих студентов о SmartCAT в режиме группового проекта, отмечено удобство и 
возможность работы с различных устройств, четкое разделение функций и коллективная ответ-
ственность за проделанную работу. Сделаны выводы о важности закрепления практических навы-
ков в работе с автоматизированными системами, а также о роли преподавателя как ментора в обра-
зовательном процессе. 
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ABSTRACT. This study is devoted to the experience of planning a course on CAT-systems for future lin-
guists based on the material of English-Russian specialized translation. The educational process was car-
ried out involving 3-year students of the Department of Foreign Languages and Translation of Ural Federal 
University in the course of “New Information Technologies in Linguistics”. The questionnaire method was 
used to determine the level of knowledge of information technologies in linguistics. The main goal of this 
course is to show future specialists the possibilities of electronic translation tools in order to facilitate the 
search for the necessary information resources in a specific working situation. In this context we speak 
about a computer-assisted translation system. We consider the possibility of creating personal translation 
memory files from materials of a certain topic and a thematic glossary in SmartCAT in order to use it in fu-
ture professional activities. CAT-systems can be advantegeous in increasing work efficiency, controlling the 
unity of terminology during translation process, using machine translation and electronic dictionaries. 
However, such systems will be more effective if a translator already has the translation memory file. The 
article provides students’ feedback on a SmartCAT group project. They highlight the convenience, the abil-
ity to work via various electronic devices, a clear role separation, and the collective responsibility for the 
project. Conclusions are made about the importance of constant practical work in CAT-systems, as well as 
the instructional role of the teacher in the educational process. 
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 настоящее время электронные и 
компьютерные технологии имеют 

огромное влияние на все отрасли человече-
ской жизнедеятельности, в том числе и на 
переводческую. Рост объемов информации 
в геометрической прогрессии, стремитель-
ное расширение международных контактов 
(благодаря развитию сети Интернет, в част-
ности), появление новых отраслей науки и 
техники ставят перед современными пере-
водчиками непростые задачи: при значи-
тельном увеличении числа переводимых 
текстов сокращаются сроки выполнения ра-
бот, предъявляются более высокие требова-
ния к качеству. Так, А. Н. Усачева подчер-
кивает, что «с появлением Интернета пере-
водчик приобрел уникальную возможность 
выхода в мировую информационную сеть, 
ему стали доступны данные отовсюду. Из-
менения, которые это внесло в профессию 
переводчика, настолько колоссальны, что 
все последствия этого сейчас вряд ли воз-
можно оценить» [11, с. 82].  

С внедрением в образовательный про-
цесс европейских стандартов изменились и 
требования к выпускникам вузов. Теперь в 
основе подготовки лежит компетентност-
ный подход, который пришел на замену 
традиционным ЗУНам (знания, умения, 
навыки). Так, согласно новому ФГОС ВО-3+ 
от 7.08.2014 года по специальности 45.03.02 
«Лингвистика» [12] студенты программы 
бакалавриата должны: 

– владеть навыками работы с компью-
тером как средством получения, обработки 
и управления информацией (ОПК-11); 

– работать с различными носителями 
информации, распределенными базами 
данных и знаний, с глобальными компью-
терными сетями (ОПК-12); с электронными 
словарями и другими электронными ресур-
сами для решения лингвистических задач 
(ОПК-13); 

– решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности с применением 
информационно-лингвистических техноло-
гий и с учетом основных требований ин-
формационной безопасности (ОПК-20); 

– работать с основными информацион-
но-поисковыми и экспертными системами, 
системами представления знаний, синтак-
сического и морфологического анализа, ав-
томатического синтеза и распознавания ре-
чи, обработки лексикографической инфор-
мации и автоматизированного перевода, 
автоматизированными системами иденти-
фикации и верификации личности (ПК-19). 

Такие требования к подготовке буду-
щих лингвистов-переводчиков обусловли-

вают необходимость более пристального 
рассмотрения вопроса о преимуществах и 
возможностях использования в обучении 
электронных инструментов, направленных 
на ускорение и облегчение процесса пере-
вода, к которым относятся и системы авто-
матизированного перевода. 

Автоматизированный перевод (АП, 
англ. Computer-Aided Translation, CAT) мож-
но определить как перевод текста с одного 
языка на другой в полностью автоматизиро-
ванной компьютерной среде. Основная кон-
цепция автоматизированных систем – «не 
переводить один и тот же текст дважды» [2, 
с. 90]. В основе данных программ лежит тех-
нология «Translation Memory» (ТМ), которая 
сравнивает исходный текст с базой данных 
уже переведенных ранее текстов. Но такие 
программы не следует путать с машинным 
(автоматическим) переводом – автоматизи-
рованная система и ТМ ничего не переводят, 
они лишь помогают человеку-переводчику 
извлечь переведенные ранее предложения 
[14; 15], в то время как программы машинно-
го перевода (например, Google Translate, 
Promt) генерируют перевод без участия че-
ловека. Поэтому целесообразно использо-
вать такой перевод применительно к специ-
ализированным текстам (экономическим, 
юридическим, медицинским и т. п.), которые 
характеризуются простым синтаксисом, от-
сутствием изобразительно-выразительных 
средств речи, идиом; где требуется единство 
стиля, согласованность терминологии. 

Исходный текст в САТ-системе автомати-
чески разделяется на сегменты: один сегмент, 
как правило, составляет одно предложение 
или абзац и соответствует «единице перево-
да» (англ. translation unit) [1; 7]. Если система 
обнаружит полное (англ. exact match) или ча-
стичное (англ. fuzzy match) совпадение в базе, 
то автоматически подставит его в перевод с 
указанием процента совпадения (целесооб-
разно настроить порог совпадений не ниже 
75%) [8]. Однако в обоих случаях переводчик 
не освобождается от необходимости прове-
рить и отредактировать переведенный сег-
мент с целью контроля качества. 

Многие системы автоматизированного 
перевода поддерживают создание глосса-
рия, собственной базы ТМ, а также возмож-
ность подключения электронных словарей 
и программ машинного перевода. Таким 
образом, благодаря использованию таких 
систем в работе, увеличивается скорость пе-
ревода повторяющихся сегментов и обеспе-
чивается единообразие при переводе тер-
минологии в рамках одного текста.  

По мнению Н. С. Зверевой, среди ос-

В 
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новных преимуществ использования таких 
систем можно назвать:  

– возможность глобального предвари-
тельного перевода всего текста;  

– исключение повторного перевода до-
кументации, в которую внесены изменения 
и дополнения; 

– единообразие перевода, благодаря 
чему снижаются затраты времени на редак-
тирование; 

– автоматизация всех рутинных опера-
ций, что сокращает затраты труда перевод-
чиков и позволяет уделить большее внима-
ние собственно переводу [2, с. 91]. 

Следует также отметить интерес иссле-
дователей к использованию таких систем в 
переводе. Е. В. Терехова рассматривает ав-
томатизированный перевод «как один из 
способов формирования мультиязыкового 
пространства» [10, с. 146]. Я. Р. Чемезов 
утверждает, что «на современном этапе раз-
вития перевода вопрос использования CAT-
устройств становится все более популярной 
темой, а ее актуальность – бесспорной» [13, 
с. 323]. Т. Я. Никищихина считает, что при-
менение современных информационных 
технологий и средств перевода позволяет 
повысить интенсивность процесса получе-
ния знаний студентами, закрепить их навы-
ки и умения [4]. А. А. Арестова и А. А. Ново-
жилова рассматривают навык работы в ав-
томатизированных системах «обязательным 
требованием при приеме на работу практи-
чески во всех переводческих компаниях», 
так как ТМ-системы значительно повышают 
рентабельность и сокращают временные за-
траты на перевод [5, с. 53]. 

Таким образом, в современных условиях 
профессиональному и конкурентноспособно-
му лингвисту-переводчику просто необходи-
мо владеть навыками эффективной работы с 
большими объемами информации и решать 
профессиональные задачи при помощи со-
временных компьютерных программ перево-
да. Поэтому обучение будущих специалистов 
правильному использованию таких программ 
является приоритетным [3; 6]. 

В рамках курса «Автоматизированный 
перевод», рекомендуемого для направления 
подготовки 45.03.02 «Лингвистика», про-
филь «Перевод. Переводоведение», степень 
«бакалавр», студенты активно осваивают 
различные технологии данной сферы. Основ-
ная задача – рассказать будущим специали-
стам о возможностях электронных перевод-
ческих инструментов, чтобы облегчить поиск 

необходимых информационных ресурсов в 
соответствии с требованиями конкретной ра-
бочей ситуации. Важно то, что преподавание 
данной дисциплины осуществляется парал-
лельно с курсом «Технический перевод», так 
как в рамках изучаемой дисциплины студен-
ты неизбежно столкнутся со специализиро-
ванными текстами и текстами технической 
направленности. 

Предполагается, что в результате осво-
ения данной дисциплины студент должен 
знать основы технологии Translation 
Memory и ее отличие от машинного перево-
да; области применения программ на осно-
ве технологии Translation Memory; структу-
ру и функциональные особенности автома-
тизированной системы SmartCAT; уметь со-
здавать и использовать базу данных 
Translation Memory и терминологический 
глоссарий для выполнения переводческих 
задач; владеть навыками выполнения пере-
вода с помощью программы SmartCAT. 
Также важно рассказать студентам о воз-
можности обращения в техническую под-
держку автоматизированных систем для 
уточнения вопросов, возникающих при вы-
полнении переводческих проектов. 

Для организации эффективной работы 
нам нужно было удостовериться, что студен-
ты имеют минимальные технологические 
компетенции. Было проведено анкетирова-
ние 17 студентов-переводчиков 3 курса ка-
федры иностранных языков и перевода 
Уральского федерального университета с це-
лью определения уровня владения теми или 
иными информационными технологиями в 
лингвистке, чтобы можно было начать рабо-
ту, опираясь на существующие знания, а за-
тем использовать новые средства обучения. 

Анкетирование (табл.) показало, что все 
студенты имеют техническое обеспечение в 
виде ноутбука или планшета и активно ис-
пользуют интернет в учебных проектах 
(100%); многие имеют опыт работы в различ-
ных системах автоматического перевода 
(90%); слышали о существовании автомати-
зированных систем для выполнения пере-
водческих проектов (60%), но очень немногие 
имели опыт работы в таких системах (20%), в 
частности, совместных проектов (10%). Это 
говорит о том, что для формирования ин-
формационно-технологической компетенции 
в области информационных технологий в 
лингвистике необходима постоянная, плано-
мерная методическая работа в вузе. 

Таблица 
Результаты анкетирования студентов 3 курса 

Имеют персональный компьютер (ноутбук, планшет) 100% 
Используют интернет для учебных исследовательских проектов 100% 

Имеют опыт работы с системами машинного перевода и постредактирования вы-
ходных данных 

90% 
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Знают о существовании автоматизированных сред для выполнения переводче-
ских проектов 

60% 

Имеют опыт работы с автоматизированными (SmartCAT, SDL Trados и другие) 
системами перевода 

20% 

Имеют опыт совместных переводческих проектов, осуществлявшихся через ин-
тернет 

10% 

Каждому из студентов необходимо 
определиться с жанром (экономический, 
общественно-политический) и тематикой 
их будущих статей (внутренняя / внешняя 
политика США, экономическая политика 
МВФ и т. п.). Мы не ограничиваем учащих-
ся в их выборе, основная задача – выбрать 
такую сферу, которая бы вызывала интерес 
и желание разобраться во всех тонкостях и 
подводных камнях. Процесс поиска и выбо-
ра конкретных статей осуществляется са-
мими студентами с использованием аутен-
тичных источников (научные, экономиче-
ские, политические, медицинские журналы, 
правовые акты); общее количество знаков 
переведенного материала к концу курса за-
висит от темпа работы конкретного студен-
та, но не менее определенного минималь-
ного количества в соответствии с объемом 
нагрузки дисциплины.  

После самоопределения студентов и 
усвоения ими теоретических основ дисци-
плины начинается следующий этап – прак-
тическая работа в системе автоматизиро-
ванного перевода SmartCAT. Данная систе-
ма была выбрана по ряду причин: она име-
ет полностью облачную архитектуру (не 
требуется установка дополнительного про-
граммного обеспечения на ПК, вся работа 
осуществляется на серверах компании через 
Интернет); есть возможность создания соб-
ственной памяти переводов и терминологи-
ческого глоссария и их выгрузки в удобных 
форматах; возможность командной работы. 
Также данная система имеет бесплатную 
версию для фрилансеров (требуется реги-
страция на официальном сайте) со всеми 
базовыми функциями, необходимыми для 
комфортного перевода. 

Каждый студент, таким образом, учится 
работать в системе самостоятельно и к концу 
курса нарабатывает собственную базу пере-
водов и терминологический глоссарий по 
определенной узкой тематике. Они также 
обладают информацией об этих технологиях 
и навыками эффективной работы с ними 
применительно к конкретным переводче-
ским задачам, ведь «в настоящее время во 
многих переводческих бюро обязательным 
условием при приеме на работу является 
умение работать с такими программами» [6, 
с. 74]. Научившись самостоятельной работе в 
системе, студенты, под руководством препо-
давателя, могут перейти к работе в команде 
и выполнить совместный проект. 

Весь командный проект сводится к со-
зданию проекта, выбору файла для перево-

да, подключению глоссария, базы ТМ и 
распределению ролей менеджера проекта, 
переводчика, редактора и корректора, а 
также последующему обсуждению резуль-
татов с преподавателем. Данная работа про-
водилась за несколько недель до конца се-
местра в специальной компьютерной ауди-
тории: студенты объединялись в группы по 
4–5 человек, определялись с языковой па-
рой, подбирали небольшие тексты для про-
екта, распределяли роли, выполняли пере-
вод и по завершении представляли отчеты о 
проделанной работе. 

В своих отчетах студенты отметили, что 
им понравилось четкое разделение функ-
ций, ведь это помогает сосредоточиться на 
узкой переводческой задаче. Во время рабо-
ты чувствовался сильный командный дух и 
сплоченность – представители одной груп-
пы могли обсуждать ход работы в чате, со-
гласовывать терминологию и стиль текста, 
вместе искать решение тех или иных пере-
водческих трудностей. 

В своих отчетах студенты написали: 
«благодаря четкому разделению труда я 
смогла сосредоточиться на конкретной пе-
реводческой задаче, что привело к ее более 
тщательному выполнению».  

«Совместный проект в SmartСАТ – это 
групповая работа нескольких специалистов 
над одним проектом с обновлением доку-
ментов (памяти, глоссария, исходных доку-
ментов) в реальном времени. Могу сказать, 
что подобная работа является более эффек-
тивной и продуктивной в сравнении с инди-
видуальной работой переводчика. Функции 
четко распределены между членами коман-
ды, есть возможность спросить мнение кол-
лег, также появляется „коллективная ответ-
ственность“ за проект, что является серьез-
ным мотивирующим фактором в работе». 

«Лично для меня огромным плюсом 
является возможность открыть программу 
SmartCAT с любого устройства, подключен-
ного к Интернету, так как, работая перевод-
чиком, нужно всегда быть готовым ответить 
на письмо, быстро сделать свою работу или 
внести какие-либо правки. Удобно еще и то, 
что в самой программе есть чат, при помо-
щи которого можно связаться с любым 
участником группового проекта, обсудить 
трудности, задать интересующие вопросы». 

Менеджер одной из групп отметил 
удобство мониторинга выполнения работы 
в системе, возможность параллельной рабо-
ты исполнителей и полезность встроенного 
словаря Lingvo. «Безумно удобно и приятно 
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работать в команде, где у каждого есть свое 
поле ответственности, за которым следит 
менеджер». 

Таким образом, чем больше самостоя-
тельности и настойчивости проявит студент 
при освоении системы автоматизированно-
го перевода, тем прочнее будут его навыки в 
использовании новейших переводческих 
технологий. 

Стоит отметить, что в рамках данного 
курса роль преподавателя сводится к интен-
сификации процесса усвоения знаний через 
применение современных технологий, акти-
визации деятельности студента в процессе 
обучения и дает возможность проявить само-
стоятельность и творческие способности [9]. 

На сегодняшний день уже невозможно 
представить работу переводчика без исполь-
зования систем автоматизированного пере-
вода, ведь они незаменимы при работе с 

большими объемами текстов, обеспечивают 
единообразие терминологии, сокращают за-
траты времени, позволяя избежать повторно-
го перевода материала, но наиболее эффек-
тивны только при наличии переводческих баз 
ТМ. В этой связи применение данной техно-
логии в обучении является неоспоримым 
конкурентным преимуществом будущих 
лингвистов-переводчиков на рынке труда.  

Данный опыт может служить материа-
лом для будущих исследований по схожей 
тематике, а также стать теоретической ос-
новой для создания учебного пособия по 
основам работы в таких системах для сту-
дентов. Так как курс посвящен постоянно 
меняющемуся аспекту деятельности пере-
водчика, то необходимо постоянно его об-
новлять и приводить в соответствие с со-
временным уровнем развития информаци-
онных технологий в лингвистике. 
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