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Краткое описание проекта 

 Групповой проект по созданию многоязычного 
глоссария терминов теории перевода на базе SDL 
MultiTerm 
 

 Участники проекта: магистранты I года обучения 
(каф. ЛиМКК СПбПУ Петра Великого) 
 

 Руководители проекта:  
 М.М. Степанова (СПбПУ) 
 С.Ю. Светова (Т-Сервис) 
 
 Сроки реализации проекта: февраль – май 2016 

(один учебный семестр) 



Цели проекта 

Учебная цель – овладение навыками 
лексикографирования терминологических 
единиц.  

 
Практическая цель – составление 
многоязычного глоссария терминов теории 
перевода для  
- использования в учебном процессе,  
- подготовки к курсовому и гос. экзаменам,  
-применения в практической переводческой 
работе.  

 



Задачи проекта 

 овладение практическими навыками в 
области лексикографии,  

 ознакомление с форматом MultiTerm и 
формирование навыков работы в этом 
формате,  

 закрепление знаний терминологии 
теории перевода на родном и 
иностранных языках,  

 развитие умений командной работы, 
 формирование навыков управления 

проектами.  



Этапы проекта 

 Февраль 2016: постановка цели и задач, 
формирование групп для реализации 
проекта, назначение ответственных, 
определение терминов для 
лексикографирования.  

 

 Март – апрель 2016: лексикографическая 
работа (формат Excel).  

 

 Май 2016 – сведение терминологии в единый 
глоссарий в формате SDL MultiTerm. 



Формат MultiTerm 

MultiTerm – специально разработанная 
система для управления терминологией.  

В SDL MultiTerm используется смысловой 
подход к управлению терминологией.  

Одна словарная статья содержит все 
термины, которые относятся к одному 
понятию. Статья может содержать любую 
описательную и классифицирующую 
информацию, а также графические 
иллюстрации. 





Информация о SDL MultiTerm  

 http://www.tra-service.ru/multiterm 

 

 Для знакомства с примерами 
терминологических баз, а также для 
тестирования удаленной работы с 
терминологией – портал SDL 
MultiTerm Online (http://multiterm.tra-

service.ru/) 
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Базовый источник терминологии 

Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий 
словарь. М.: Флинта: Наука, 2008. — 320 с. 

 
Словарь представляет собой справочное пособие, 
которое содержит 2028 словарных статей, 
экстрагированных из 224 источников.  
 
Статьи включают передоведческие 
 и лингвистические термины,  
терминологические словосочетания  
и понятия, связанные с традиционным  
«ручным» (немашинным)  
и машинным переводом. 

 



Выполнение проекта 

 100 терминов теории перевода, разделенных 
по тематическому принципу на три группы:  

1) Базовые понятия теории перевода;  

2) Виды перевода;  

3) Переводческие приемы. 

 

 Три команды, в каждой по 4-5 человек, 
владеющих разными языками (английский, 
немецкий, французский, испанский).  

 

 Работа ведется командами в Google-таблице. 

 





Спасибо  
за внимание! 


