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1.Аннотация 

 

Трудоемкость:  3 ECTS, 108 академических часов. 
Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание.  
Основы перевода научно-технического текста имеет ряд характеристик и 
особенностей, которые отличают его от общего перевода. В связи с этим, студентам 
преподаются те техники и навыки, которые необходимы для перевода технических 
текстов. Практическая же компонента осуществляется при помощи переводов как с 
иностранного языка, так и на иностранный язык.  
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  
Данная дисциплина связана с дисциплиной “практикум по синхронному переводу” и 
тесно взаимосвязана с предметом “Практический курс перевода первого 
иностранного языка”.  

 

 

2.Содержание 

 

2.1.Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель преподавания ''Основы перевода научно-технического текста'' 
является овладение обучающимися профессиональной компетентностью при 
переводе с английского языка на русский и с русского языка на английский текстов, 
относящихся к различным областям науки и техники.  
 
Задачами дисциплины ''Основы перевода научно-технического текста'' 
являются: 
 - развитие умений и навыков чтения и перевода литературы по специальности; 
 - извлечение и поиск нужной информации;  
- умение обобщать полученную информацию;  
- совершенствование грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию без 
искажения смысла при письменном и устном общении;  
- формирование навыков перевода, реферирования и аннотирования текстов по 
специальности. 
 
2.2.Требования к уровню освоения дисциплины 
 
Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
В результате освоения дисциплины студент:  
1. должен знать: - знать иностранный язык в объеме, необходимом для возможности 
получения информации профессионального содержания из зарубежных источников;  
- лингвострановедческую информацию относительно особенностей национального 
коммуникативного поведения, коммуникативного сознания, основных 
коммуникативных категорий; фонетические, грамматические и лексические явления и 
закономерности изучаемого языка; 
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 - языковые характеристики типов текстов и речевых жанров, реализуемых в 
различных функциональных стилях (официально-деловом, научном, газетно-
публицистическом, интернет-ресурсном) в их устной и письменной разновидностях. 
 2. должен уметь: - уметь осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, грамматических и синтаксических стилистических 
форм; 
 - уметь работать с информацией, представленной в глобальных компьютерных сетях;
   
- уметь работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 
решения лингвистических задач;  
- уметь получать научно-техническую информацию профессионального содержания 
из источников на иностранном языке;  
- уметь осуществлять устное общение в профессиональной среде;  
- уметь объяснять образование, значение и употребление лексических и 
грамматических явлений, используя при необходимости лексикологические и 
грамматические понятия и термины, а также страноведческие знания.  
3. должен владеть: - владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя 
знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей; 
 - владеть основной иноязычной терминологией по специальности, знать русские 
эквиваленты основных слов и выражений профессиональной речи;  
- владеть различными видами техники чтения (ознакомительным, изучающим, 
поисковым и ориентирующим) и умение применять сформированные навыки в 
профессиональной деятельности.  
4. должен демонстрировать способность и готовность: - осуществлять подготовку 
и редактирование текстов;  
- работать с аутентичными текстами, заимствованными из иностранных источников 
по специальности; 
 - иметь навык работы со словарем (различать прямое и косвенное значение слов, 
находить перевод фразеологических единиц);  
- пользоваться двуязычными и одноязычными словарями, компьютерными 
переводчиками и другим справочным материалом;  
- выполнять грамматически правильные, стилистически корректные переводы с 
иностранного языка на русский текстов научно-технического характера, опираясь на 
изученные языковые явления и знания в пределах пройденного материала, применяя 
необходимые приемы прагматической адаптации текста;  
- работать с оригинальной, в том числе со специальной литературой, обзорами, 
технической документацией по организации производства, новым технологиям, 
модификации существующих технологий, технического оборудования, с 
эксплуатационными характеристиками, описаниями экспериментов, научными 
статьями. 

 

2.3.Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.  
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2.4.Содержание дисциплины 

 
 
 
 

№ п\п Раздел дисциплины и виды занятий 
Лекции 

(часы) 

1. Предмет и задачи курса перевода научно-технической литературы 2 

2. Лексические аспекты перевода. Общие принципы перевода слов. 

Использование лексических соответствий при переводе 

Перевод безэквивалентной лексики 

Роль контекста при переводе. 

2 

 

Виды учебной работы 
Всего, в 
акад.  
часах 

Распределение по семестрам 
_1__ 
сем 

_2__ 
сем 

___ 
сем 

1 3 4 5 6 
1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 
108 108   

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:     

1.1.1. Лекции  18 18   

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.     

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

    

1.1.2.2. Кейсы     

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги     

1.1.2.4. Контрольные работы (за 
счет практических 
занятий) 

    

1.1.3. Семинары  36 36   

1.1.4. Лабораторные работы      

1.1.5. Другие виды аудиторных занятий     

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 54 54   

1.2.1. Подготовка к экзаменам     

1.2.2. Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (можно указать) 

    

1.2.2.1. Письменные домашние 
задания 

    

1.2.2.2. Курсовые работы      

1.2.2.3. Эссе и рефераты      

1.3. Консультации     

1.4. Другие методы и формы занятий **     

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 

зачет/указать) 

 зачет   
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№ п\п Раздел дисциплины и виды занятий 
Лекции 

(часы) 

3.  Перевод терминов. Понятие термина. 
Особенности взаимодействия термина с контекстом 
Особенности перевода терминов 
Многокомпонентные термины и их перевод 
Структурные особенности терминов-словосочетаний 
 

2 

4. Перевод интернациональных слов. «Ложные друзья переводчика» 
Собственно интернациональные слова 
Псевдоинтернациональные слова или «ложные друзья переводчика» 
Основные случаи расхождения значений псевдоинтернациональных слов 
 

2 

5.  Неологизмы и способы их перевода 
Источники неологизмов и способы их образования в языке 
Способы перевода неологизмов 

2 

6. Трансформации при переводе. Контекстуальные замены 
Перестановки 
Добавления 
Опущения 
Замены 

2 

7.  Перевод артикля, глаголов в страдательном залоге, эмфатических 
конструкций 
Перевод артикля 
Перевод глаголов в страдательном залоге 
Перевод эмфатических конструкций 
 

2 

8. Перевод инфинитива и инфинитивных оборотов, причастия и причастных 
оборотов, герундия и герундиального оборота 
Перевод инфинитива и инфинитивных оборотов 
Перевод причастия и причастных оборотов 
Перевод герундия и герундиального оборота 
 

2 

9. Стилистические аспекты перевода. Разновидности стилей 
Газетно-журнальный текст 

Рекламный текст 

Деловое письмо 

Научно-технический стиль 

2 

10 Всего 18 

 

2. 5.  Распределение весов по формам котроля 

 

 Веса Веса Веса оценок Веса Веса 
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Формы контролей форм текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

результиру

ющей 

оценки 

промежуто

чных 

контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результиру

ющей 

оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 11 2 3 1 2 3 1 

М

2 

М

3 

  

Контрольная работа 

1 

    

Тест     

Устный опрос 

1 

    

Веса результирующих 

оценок текущих контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных контролей 

 0

0.5 

  

Веса оценок 

промежуточных контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных контролей 

 0

0.5 

  

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

    

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

    

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

  1  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

   0,5 

                                                           
1 Учебный Модуль  
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контролей в результирующей 

оценке итогового контроля 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

    0,5 

 

 = 1  = 1  = 1  = 1  = 1  = 1  = 1 

∑

 = 1 

∑

 = 1 

∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

2.6.Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, 

разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану 
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5 

 

Всего 

(ак. часов) 

Лекци

и(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор.

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий (ак. 

часов) 

1 
2=3+4+5+6

+7 
3 4 5 6 7 

Модуль 1       

Тема 1  Предмет и задачи курса перевода научно-

технической литературы 
5 

 

1 

 
4 

 
 

Тема 2    Лексические аспекты перевода. Общие 

принципы перевода слов. 

Использование лексических соответствий при 

переводе 

Перевод безэквивалентной лексики 

Роль контекста при переводе. 

5 

 

 

 

1 

 

4 

 

 

Тема 3    Перевод терминов. Понятие термина. 
Особенности взаимодействия термина с контекстом 
Особенности перевода терминов 
Многокомпонентные термины и их перевод 
Структурные особенности терминов-словосочетаний 
 

5 

 

 

1 

 

4 

 

 

Тема 4    Перевод интернациональных слов. 
«Ложные друзья переводчика» 
Собственно интернациональные слова 
Псевдоинтернациональные слова 
или «ложные друзья переводчика» 
Основные случаи расхождения значений 
псевдоинтернациональных слов 
 

5 

 

 

 

1 

 

4 

 

 

Тема 5 Неологизмы и способы их перевода 
Источники неологизмов и способы их образования 
в языке 
Способы перевода неологизмов 

5 

 

1 

 

4 

 

 

Тема 6  Трансформации при переводе. 
Контекстуальные замены 
Перестановки 
Добавления 
Опущения 
Замены 

5 

 

 

1 

 

4 

 

 

Тема 7   Перевод артикля, глаголов в страдательном 
залоге, эмфатических конструкций 
Перевод артикля 
Перевод глаголов в страдательном залоге 
Перевод эмфатических конструкций 
 

5 1  4   

Тема 8   Перевод инфинитива и инфинитивных 
оборотов, причастия и причастных оборотов, 
герундия и герундиального оборота 
Перевод инфинитива и инфинитивных оборотов 
Перевод причастия и причастных оборотов 
Перевод герундия и герундиального оборота 
 

5 1  4   

Тема 9   Стилистические аспекты перевода. 
Разновидности стилей 
Газетно-журнальный текст 
Рекламный текст 
Деловoе письмо 
Научно-технический стиль 

5 

 

1 

 

4 

 

 

Всего 54 18  36   
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3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

Успешное освоение модуля предполагает, наряду с аудиторными занятиями, 

значительный объем самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

организуется в целях развития полученных в аудитории навыков и умений: 

 - профессиональное пользование электронными словарями и базами данных;  

- работа со специальной терминологией и расширение терминологического аппарата в 

профессиональной области;  

- практическая работа с научно-техническими текстами по специальности;  

- расширение круга и более детальную отработку практических навыков письменного 

и устного перевода в сфере профессиональных интересов обучаемого. 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

(1) расширение и закрепление профессиональных знаний и, 

 (2) - формирование практических навыков и умений в ходе самостоятельной 

переводческой практики. Для самостоятельной работы наряду с упражнениями по 

изучаемым темам студентам может предлагаться изучение отдельных вопросов 

методики перевода специальных текстов. Примерный список вопросов для 

самостоятельного изучения студентами: 

 1.Технический перевод как акт специальной межкультурной коммуникации.  

2. Виды технического перевода.  

3. Проблема передачи иноязычных реалий в научно-техническом тексте. 

 4. Перевод имен собственных в научно-техническом тексте.  

5. Жанровые разновидности научно-технических текстов. 

 6. Полиграфическая организация научно-технических текстов.  

7. Грамматические трансформации при переводе научно-технических текстов. 

 8. Лексические трансформации при переводе научно-технических текстов.  

9. Особенности полиграфического оформления научно-технических текстов.  

10. Особенности передачи аббревиатур.  

11. Стилевые различия текстов точных и гуманитарных наук.  

12. Особенности композиционной структуры патента (технического описания, 

руководства по эксплуатации, руководства пользователя).  

Предложенные задания выполняются студентами в ходе самостоятельной подготовки 

к аудиторным занятиям и контролируются в форме индивидуальной или групповой 

работы на занятиях. 
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4.Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

 

1. Что необходимо для успешного перевода научно-Технической литературы? 
2. Что понимается под «эквивалентностью», «адекватностью», «переводимостью»? 
3. В чем сущность использования приема транскрипции/ 

транслитерации при переводе? 
4. Что такое калькирование слова в переводе? 
5. Какие существуют способы перевода терминов? 
6. Как следует переводить беспредложные много-компонентные термины? 
7. Как появляются псевдо-интернациональные слова в разных языках? 
8. Какие трудности возникают в связи с переводом псевдо-интернациональных слов? 
9. Приведите примеры неологизмов-заимствований в английском и родном языках. 
10. Каковы основные способы передачи неологизмов в переводе? 

 

 

 

4.1.Образец  итогового теста  

Примерные задания для контрольной работы: В качестве задания для контрольной 

работы следует предлагать подобные тексты для письменного перевода: Примерный вариант 

научно-технического текста для перевода и аннотирования. 

I. Выполните полный письменный перевод следующего текста. Обратите внимание на 
употребление неологизмов и определите способы их перевода.  

Internet-accessible Mobile Phones Put a Desktop in Your Pocket 

The latest and greatest mobile phones are far more than handy devices for on-the-go conversations. 
The new generation of mobile phones are also Information Age tools for keeping track of e-mail 
and news on the Web and for storing, transferring and accessing data anywhere. Accessing the 
Internet allows everything from mobile banking to brokerage and bill paying. Industries that rely 
on field reps can keep track of their personnel, while medical-care providers are finding that pocket 
PCs and WAP-enabled mobile phones can bring diagnostics to remote areas and facilitate the 
transfer of time-sensitive information from doctor to lab. In fact, mobile phones have quickly come 
to seem indispensible to nearly everyone. Angelbeat,a New York based research, strategy and 
software-development firm focused on the mobile Internet, estimates that more than one billion 
handsets will be in use by the end of 2003.In Europe alone, the market for business conducted over 
mobile phones and other handheld devices is expected to generate revenues approaching $28 billion 
by 2002.“Accessing the Internet from these devices, at any time, any place and anywhere, will soon 
be as commonplace as using the PC,” predicts Angelbeat CEO Ron Gerber. Some industry 
observers expect that half of the billion-plus handsets in use by2003 will be capable of receiving 
information from the Internet – surpassing the number of Internet-connected personal computers. 
Already, Mercedes-Benz personnelon showroom floors throughout Germany have supplemented 
their PCs with Nokia Communicators, a hybrid mobile phone-computer that comes with a full 
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keyboard. “When customers come to look at a car, the salesperson can check the price, check to see 
if that particular model is in stock and calculate the monthly fee and lease options, all from 
the Communicator,” says Ilkka Raukinen, vice-president, Mobile Applications and Services, Nokia 
Mobile Phones. 

II Переведите следующие предложения на русский язык, используя перестановку как 
тип трансформации, необходимый при переводе. 

1. Nowadays new electric power plants with larger capacity are under construction. 
2. Economical methods have not been developed yet for directly converting solar radiation 

into work on a large scale. 
3. Because of a high pressure, combustion is initiated spontaneously in the diesel engine. 
4. Gas burners heat water in conventional boilers. 
5. A new method of energy conservation was developed in the research lab yesterday. 
6. Plastics as well as metals are widely used nowadays in various branches of industry. 
7. Some attempts have been made to classify the elementary particles for the last several 

years. 
8. The application of quantum generators in this branch of industry is now being investigated. 

 

 

III   Прочитайте текст и сделайте его аннотационный перевод.  

Rising to New Challenges The boundaries of human values are continually being pushed 

further, and engineers will be required to perform increasingly complex and imaginative 

tasks of synthesis and creativity. Intelligent digital engineering ecosystems need to be 

developed by the effective integration and exploitation of rapidly evolving new 

technologies. The ecosystems will be populated by a dynamic aggregation of humans, 

cognitive robots, virtual world platforms, and other digital components. They will build 

on the technologies and facilities of the systems being developed to exploit and augment 

human capabilities. Humans will have multisensory, immersive 3-D experience in mixed 

physical-virtual worlds, including interaction with large surface displays, small mobile 

devices, and wearable computers. The development of the ecosystems requires a holistic 

approach covering the environment, strategies, operations, organizations, and all related 

technologies, interactions, and services to optimize human performance. The services, 

infrastructure, and solutions of the systems evolve and adapt to local conditions with the 

evolution of the components. In the near-term a fusion of different interaction 

technologies will facilitate 3-D collective interaction in the ecosystems. Multi-modal 

interfaces combining multi-touch, gesture and pointing recognition, and voice will be used 

to increase the quality of communication in the ecosystems. Smart mobile devices with 

multi-input capabilities and 3-D autosteroscopic display will be widely available. 

Intelligent digital engineering ecosystems will closely link research and academic 

institutions with industry and policy makers, and will facilitate the networking of 
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innovation knowledge. They will enable the widespread adoption of augmented reality, 

and the seamless integration of virtual and physical worlds; establish a new baseline for 

human functionality; and enable experimentation with novel modalities of expression. 

They will accelerate advances in neurocomputation, artificial general intelligence, and 

other novel technologies, as well as the synergistic union of the human brain, intelligent 

computing devices, and the ambient intelligence environment to usher in the Intelligence 

Era. 

 

4.2.Учебно-методическое обеспечение дисциплин 

Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

 1. Миньяр-Белоручева А. П., Англо-русские обороты научной речи. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А. П. Миньяр-Белоручева. - М.: Издательство «ФЛИНТА», 

2012.-74с.9785976506909.Режимдоступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115097 

 2. Сиполс О. В., Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. 

Обучение чтению и переводу (английский язык). Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / О. В. Сиполс. - М.: Флинта, 2011. - 373 с. - 978-5-89349-953-7. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84903  

3. Кушникова Г. К., Electricity. Обучение профессионально-ориентированному чтению. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г. К. Кушникова. - М.: Флинта, 2011. - 97 с. - 

978-5- 89349-549-2. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103804  

 

б) Дополнительная литература: 

 1. Методические указания «Обучение пониманию английского научно-технического 

текста»: для студентов, обучающихся по программе «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации». То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427158  

2. Завгородняя, Г.С. Учебное пособие по технике перевода текстов по профилю 

факультета: учебное пособие / Г.С. Завгородняя ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241107  

3. Мельник, О.Г. Перевод текстов в сфере профессиональной коммуникации : учебное 

пособие / О.Г. Мельник. То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461937 


