
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы научно-технического перевода» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: специфику работы технического переводчика; 
особенности научно-технического стиля на разных уров-
нях языка; орфографическую, орфоэпическую, лексиче-
скую и грамматическую нормы исходного языка и языка 
перевода; правила построения текста на языке перевода 
для достижения его связности и целостности на основе 
композиционно-речевых форм; регулярные лексические и 
грамматические соответствия в языке перевода языку 
оригинала; критерии эквивалентности и адекватности 
специального перевода и переводческие трансформации; 
типологию переводческих ошибок, допускаемых на раз-
ных уровнях; 
Уметь: передавать прагматическую информацию текста, 
исходя из его жанровой специфики и с учетом языковой 
нормы языка перевода; обоснованно применять лексико-
грамматические трансформации; находить и анализиро-
вать переводческие ошибки, определять их «вес» и сте-
пень влияния на качество перевода; правильно оформ-
лять текст перевода в компьютерном редакторе; 
 Владеть: навыками применения полученных знаний на 
практике; методикой предпереводческого анализа текста 
с целью точного понимания исходного высказывания и 
его адекватного перевода; навыками применения пере-
водческих трансформаций на всех уровнях языка; навы-
ками постредактирования перевода. 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающе-
гося:  

ПК-10 владение навыками перевода различных ти-
пов текстов (в основном научных и публицистических, а 
также документов) с иностранных языков и на иностран-
ные языки; аннотирование и реферирование документов, 
научных трудов и художественных произведений на ино-
странных языкахМесто учебной дисциплины в струк-
туре основной образовательной программы высшего 
образования 

Дисциплина «Основы научно-технического перево-
да» является вторым разделом дисциплины «Теория пе-
ревода», относящейся к дисциплинам базовой части 
(Б1.Б.20.2). 

Объем дисциплины в зачетных единицах: Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Для изучения данной дисциплины необходимы компе-

тенции, сформированные у обучающихся в результате 

освоения дисциплины «Теория и практика перевода», 

«Лексикология», «Стилистика», «Практикум по основному 

языку» и «Практический курс основного языка». Данный 

курс имеет преимущественно практическую направлен-

ность на развитие у студентов конкретных навыков пере-

вода технических текстов. В результате изучения данной 

дисциплины студенты должны уметь применять на прак-

тике основные переводческие приемы языкового и неязы-

кового (логического, психологического, технического) ха-

рактера, используемые при переводе текстов научно-

технической литературы. 



Знания, умения и навыки, приобретенные обучающи-

мися в результате освоения дисциплины «Основы науч-

но-технического перевода», необходимы для освоения 

дисциплин «Курс профессионально-ориентированного 

перевода», «Новые информационные технологии в пере-

водческой деятельности» и «Перевод документации фи-

зических и юридических лиц», а также для прохождения 

переводческой практики.  

Дисциплина «Основы научно-технического перевода» 

изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

  

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения пре-

зентаций, просмотра видеоматериалов. 
- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 

305x229 SkreenMtdia. 
- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 

ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 



Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-
ление информации визуально (основная и дополнитель-
ная литература), на практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на экзамене может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на занятиях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обу-
чающимся необходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения экзамен проводится в форме устного 
собеседования по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на экзамене 
может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»).  



При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура экзамена может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры экзамена. В таком слу-
чае экзамен сдается в виде собеседования по вопросам. 
Вопрос выбирается самим преподавателем. 


