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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы _________________

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной 
деятельности

Знать: языковой материал 
английского языка (лексика, 
грамматика) в объеме и на уровне, 
предусмотренном программой: 
грамматические структуры, 
характерные для устной и 
письменной деловой коммуникации 
(основные виды деловых писем);

Уметь: использовать знания 
иностранного языка для 
профессионального 
самосовершенствования; 
осуществлять письменный и устный 
перевод с соблюдением особенностей
межкультурной коммуникации;

Владеть: навыками работы с 
различными типами словарей 
(толковыми, этимологическими, 
историческими, синонимическими, 
фразеологическими и т.д.) с целью 
отбора из них необходимого 
языкового материала или 
необходимой информации о языковых
явлениях.

ОПК-4 способность демонстрировать 
углубленные знания в 
избранной конкретной области
филологии

Знать: методы решения 
типичных переводческих 
задач;

Уметь: осуществлять 
обработку и стандартизацию 
специализированной лексики,
организацию ее в словари 
стандартизированной 
лексики, ревизию словарных 
статей.

ПК-1 владение навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в 
области системы языка и 
основных закономерностей 

Уметь: работать с научной 
литературой, аналитически 
осмысливать и обобщать 
теоретические положения;



функционирования фольклора 
и литературы в 
синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации

Владеть: навыками 
самостоятельного научного 
поиска и адекватного 
изложения его результатов в 
соответствии с принципами 
определенной модели 
(функционального стиля, 
жанра) письменной, устной и 
виртуальной коммуникации.

ПК-12 владение навыками 
квалифицированного 
языкового сопровождения 
международных форумов и 
переговоров

Знать: способы достижения 
эквивалентности в переводе с
точки зрения теории 
коммуникации;

Уметь: осуществлять 
письменный и устный 
перевод с соблюдением норм 
лексической 
эквивалентности, 
грамматических и 
стилистических норм, правил 
межкультурной 
коммуникации, 
коммуникативных стратегий;

Владеть: навыками 
редактирования текстов в 
сфере профессиональной 
коммуникации с учетом вида 
коммуникативных стратегий;

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Целями освоения дисциплины “Терминология в переводе” являются: 
подготовка специалистов-переводчиков, формирование умений и навыков в 
области перевода научно-технической литературы, овладение способами и 
приемами адекватной передачи терминов с одного языка на другой, освоение 
знаний и применение их при составлении рабочих глоссариев как результата 
подготовки к работе устного или письменного переводчика.

Для освоения ее необходимы знания, умения и навыки, полученные при 
освоении таких дисциплин как “Русский язык и культура речи”, “Основной 
иностранный язык”, “Лексикология русского языка”, “Лексикология основного 
иностранного языка”, “Основы теории перевода”, “Научно-технический 
перевод”. Освоение дисциплины “Терминология в переводе” позволит создать 



основу для изучения таких дисциплин как “Устный перевод”, “Письменный 
перевод”.

Дисциплина (модуль) изучается на _2____ курсе в  ____3____ семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  ___2__
зачетных единиц (ЗЕ),  __72__ академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего):
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия 8

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 64
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет / экзамен)
зачет

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел дисциплины Общая
трудоемк

ость (в
часах)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля успеваемости

аудиторные
учебные занятия

Самостояте
льная
работа

обучающих
ся



Всего Лекции Семинары
,

практичес
кие

занятия
1 О предмете и задачах 

терминоведения. Терминология
в языковых процессах

3,5 0,5 3

2 Терминология подъязыка 
“Горное дело” и ее перевод

5,5 0,5 5 Текущий контроль  – оценка 
за перевод текста  

3 Общее понятие о термине и 
терминологии и проблемы 
перевода

3,5 0,5 3  

4 Терминология подъязыка 
“Экономика” и ее перевод

5,5 0,5 5 Текущий контроль – оценка 
за перевод текста

5 Терминология подъязыка 
“Юриспруденция” и ее перевод 

5,5 0,5 5 Текущий контроль – оценка 
за перевод текста

6 Терминология вычислительной 
техники: семантические 
процессы в терминологии и 
проблемы перевода

5,5 0,5 5 Текущий контроль – оценка 
за перевод текста

7 Терминология и 
терминосистема

3,5 0,5 3

8 Терминологическая лексика 
подъязыка “Медицина” и ее 
перевод

5,5 0,5 5 Текущий контроль – оценка 
за перевод текста

9 Прикладные вопросы 
терминоведения

2,5 0,5 2

10 Терминология подъязыка 
“Экология” и ее перевод

10,5 0,5 10 Текущий контроль – 
презентация своего 
глоссария

11 Терминология подъязыка 
“Транспорт” и ее перевод

5,5 0,5 5 Текущий контроль – оценка 
за перевод текста

12 Соотношение национального и 
интернационального в 
терминосистеме и возможности
перевода

2,5 0,5 2

13 Терминология области космоса 
и авиации и ее перевод

7,5 0,5 7 Текущий контроль – оценка 
за перевод текста

14 Социолингвистическое 
исследование актуальных 
проблем терминологии – один 
из путей интенсификации 
процесса перевода и 
стандартизации терминов

4,5 0,5 4

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание

1 Название Раздела 1
Темы практических/семинарских занятий
1.1 О предмете и задачах 

терминоведения.Терминология
в языковых процессах

1. Место терминологии в системе языка.
2. Стили языка и терминология.
3. Роль и функции терминологии в коммуникативных процессах.
4. Терминология: краткий очерк истории.

1.2 Терминология подъязыка 
“Горное дело” и ее перевод

1. Особенности образования английских горных терминов.
2. Функционирование горных терминов в специальных текстах.
3. Выделение горных терминов из текстов и их перевод.



1.3 Общее понятие о термине и 
терминологии и проблемы 
перевода

1. Термин и общеупотребительное слово: семантика и особенности 
функционирования.
2. Терминологическое словообразование и особенности перевода.
3. Терминологическое словосочетание: особенности семантической 
структуры. Способы перевода терминологических сочетаний.
4. Семантические процессы в терминологии и проблемы перевода.
5. Термины языка и термины речи. “Мера терминологичности” и 
критерии выделения терминов из текста.

1.4 Терминология подъязыка 
“Экономика” и ее перевод

1. Особенности функционирования английских экономических терминов.
2. Экономические термины и общеупотребительные слова.
3. Выделение экономических терминов из текстов и их перевод.

1.5 Терминология подъязыка 
“Юриспруденция” и ее 
перевод

1. Терминологическое словообразование в области юриспруденции.
2. Терминологические сочетания в юриспруденции в английском языке и 
их перевод.
3. Способы перевода терминологических сочетаний.

1.6 Терминология 
вычислительной техники: 
семантические процессы в 
терминологии и проблемы 
перевода

1. Многозначность термина языка программирования.
2. Явление категориальной многозначности и перевод.
3. Омонимы и перевод.
4. Синонимия в терминологии и перевод.

1.7 Терминология и 
терминосистема

1. О понятии и термине “система”. Системность как свойство 
терминологии.
2. Описание микросистем терминов и их определений.
3. Отражение микросистем отдельной отрасли знания в тексте.
4. Традиции в терминологии определенной области знания и перевод.

1.8 Терминологическая лексика 
подъязыка “Медицина” и ее 
перевод

1. Отражение микросистем отрасли медицины в тексте.
2. Родовидовые отношения лексических единиц в терминологии, в 
специальном тексте.
3. Традиции в терминологии медицины и перевод.

1.9 Прикладные вопросы 
терминоведения

1.Терминология и поиск информации.
2. О государственной стандартизации терминологии.
3. Терминологическая лексикография.

1.10 Терминология подъязыка 
“Экология” и ее перевод

1. Государственные стандарты терминов, требования к терминам.
2. Терминологические словари. Описание словарной статьи.
3. Составление глоссария для практической работы.

1.11 Терминология подъязыка 
“Транспорт” и ее перевод

1. Структурно-семантические особенности английских терминов из 
области транспорта.
2. Выделение терминов из текста и их перевод.

1.12 Соотношение национального и
интернационального в 
терминосистеме и 
возможности перевода

1. Способы интернационализации терминов.
2. Социолингвистическая обусловленность интернационализации 
терминов.
3. Национальное в терминологии.
4. Интернациональные термины и перевод.

1.13 Терминология области космоса
и авиации и ее перевод

1. Интернациональная лексика и ее перевод.
2. Национальное в терминологии и проблемы перевода.
3. Выделение терминов из текста и их перевод.

1.14 Социолингвистическое 
исследование актуальных 
проблем терминологии – один 
из путей интенсификации 
процесса перевода и 
стандартизации терминов

1. Решение проблемы адекватности перевода.
2. Сопоставительное исследование терминосистем и проблемы 
упорядочения терминологии.
3. Усвоение терминологии – один из путей оптимизации процесса 
обучения переводу научно-технической литературы.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебники:
1. Голованова Е.И. Введение в когнитивное терминоведение: учебное пособие. – 
М.: ФЛИНТА, 2011. – 224с. Режим доступа http:// e.lanbook.com/ 
books/element.php? p11_cid=25&p11_id=3347



2. Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах: Учеб.
пособие для филол. спец. вузов. – М.: Высш.шк., 1987. – 104с.
3. Пронина Р.Ф. Перевод английской научно-технической литературы: Учеб. 
пособие для вузов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1986. – 175с.
4. Чернявская В.Е. Интерпретация научного текста. – М.: URSS, 2010. – 128с.
Темы для самостоятельной подготовки:

1. Терминология: краткий очерк истории изучения терминов.
2. Термин и общеупотребительное слово: семантика и особенности 
функционирования.
3. Способы образования терминов.
4. Образование новых терминологий и тенденции в науке и технике.
5. Корпусный подход и процесс перевода.

Примерные тексты для выявления и перевода терминов:

Text 1. Fight the Flames
Every year we see the destruction of countless forests and their wildlife as a 

result of forest fires which could have and should have been prevented. However, year
after year forests continue to go up in flames adding to the problems of widescale 
deforestation and the greenhouse effect. Fortunately though, there are several solutions
which could lead to a huge reduction in the number of forest fires.

Oddly enough, the people who usually start forest fires don’t even mean to. 
They do this by dropping cigarettes or leaving camp fires unattended without 
considering the consequences. For this problem we should start by trying to raise 
public awareness. For example the forestry commission could put up more signs 
warning people of the dangers of smoking or lighting fires in forests and place heavy 
fines on those who do not obey these warnings. Similarly the government could fund 
advertising campaigns urging people to protect their country’s forests. Furthermore 
schools could teach children from an early age about the damage caused by forest 
fires.

Another suggestion is to increase the punishment for arsonists. This would 
hopefully result in their thinking twice before deliberately setting fire to trees.

Finally the government should increase funding to the fire service. 
Consequently special water carrying aeroplanes could be bought to transport large 
loads of water to forest fires where it can be quickly deposited.

By putting into effect these solutions we stand a good chance of helping not 
only to save our forests but also to reduce the amount of carbon dioxide in the 
atmosphere and as a consequence lay the way for a pollution-free future.

Text 2. Civil Law in contrast to Criminal Law, Martial Law, Administrative Law
and International Law

In the common law, civil law refers to the area of laws, which through 
incorporation, take on the legal status of individuals. Civil law, in this sense, is usually
referred to in comparison to criminal law, which is that body of law involving the state



against individuals (including incorporated organizations) where the state relies on the 
power given it by statutory law. Civil law may also be compared to military law, 
administrative law and constitutional law (the laws governing the political and law 
making process), and international law. Where there are legal options for causes of 
action by individuals within any of these areas of law, it is thereby civil law.

Civil law courts provide a forum for deciding disputes involving torts (such as 
accidents, negligence, and libel), contract disputes, the probate of wills, trusts, 
property disputes, administrative law, commercial law, and any other private matters 
that involve private parties and organizations including government departments. An 
action by an individual (or legal equivalent) against the attorney general is a civil 
matter, but when the state, being represented by the prosecutor for the attorney 
general, or some other agent for the state, takes action against an individual (or legal 
equivalent including a government department), this is public law, not civil law.

The objectives of civil law is different to other types of law. In civil law there is 
the attempt to right a wrong, honor an agreement, or settle a dispute. If there is a 
victim, they get compensation, and the person who is the cause of the wrong pays, this
being a civilized form of, or legal alternative to, revenge. If it is an equity matter, there
is often a pie for division and it gets allocated by a process of civil law, possibly 
invoking the doctrines of equity. In public law the objective is usually deterrence, and 
retribution. The victim, or people secondarily harmed by the wrong, do not get 
compensated, except with that vague notion called ‘closure’, and there is no pie for 
division.

An action in criminal law does not necessarily preclude an action in civil law in 
common law countries, and may provide a mechanism for compensation to the victims
of crime. Such a situation occurred when O.J. Simpson was ordered to pay damages 
for wrongful death after being acquitted of the criminal charge of murder.

Text 3. Bank
A bank is a business that provides services for profit. Traditional

banking services include receiving deposits of money, lending 
money and processing transactions. Some banks (called Banks of 
Issue) issue banknotes as legal tender. Many banks offer ancillary 
financial services to make additional profit; for example: selling 
insurance products, investment products or stock broking.

Currently in most jurisdictions the business of banking is 
regulated and banks require permission to trade. Authorisation to 
trade is granted by bank regulatory authorities and provide rights to 
conduct the most fundamental banking services such as accepting 
deposits and making loans. There are also financial institutions that 
provide banking services without meeting the legal definition of a 
bank.

Banks have a long history, and have influenced economies and 
politics for centuries.

Services typically offered by banks



Although the type of services offered by a bank depends upon 
the type of bank and the country, services provided usually include:

- taking deposits from their customers and issuing checking and
savings accounts to individuals and businesses;

- extending loans to individuals and businesses;
- cashing cheques;
- facilitating money transactions such as wire transfers and 

cashiers checks;
- issuing credit cards, ATM cards, and debit cards;
- storing valuables, particularly in a safe deposit box.

Financial transactions can be performed through several 
different channels:

- Branch;
- ATM;
- Mail;
- Telephone;
- Internet.

Итоговый тест

1. Основной информационной единицей научно-технического текста является:
a. общеупотребительное слово
b. общенаучное слово
c. термин

2. Термин в научно-техническом тексте несет информацию:
a. когнитивную
b. эстетическую
c. эмоционально-оценочную

3. Отсутствие единой формулировки термина вызвано:
a. различным содержанием понятия у разных авторов
b. открытием все новых свойств термина
c. выполнением термином новых функций

4. Грамматическим фондом терминологии являются:
a. только имена существительные
b. все части речи
c. большая часть знаменательных слов

5. В настоящее время большая часть терминов образуется:
a. семантическим способом
b. способом словосочетания
c. заимствованием из других языков



6. Возникновение терминов-синонимов обусловлено факторами:
a. языковыми
b. экстралингвистическими
c. языковыми и экстралингвистическими

7. Терминология является системой:
a. открытой
b. закрытой
c. полузакрытой

8. К лексическим слоям в терминосистемах не относятся:
a. сленгизмы
b. профессионализмы
c. номенклатура

9. Под структурно-смысловым анализом термина подразумевается:
a. анализ морфологической и синтаксической структуры термина
b. анализ смыслового содержания термина
c. анализ формы, смыслового содержания и специального понятия

10. При переводе терминов структурно-смысловой анализ их отличается 
некоторыми особенностями в зависимости от:
a. типа терминов
b. типа контекста
c. типа описываемой ситуации

11. “Ложные друзья переводчика” в научно-технической терминологии – 
это термины:
a. с разной внешней формой и совпадающим значением
b. со сходной внешней формой и несовпадающим значением
c. со сходной внешней формой и совпадающим значением

12. В России отсутствует такая терминологическая школа:
a. Московская
b. Омская
c. Новосибирская

13. Перспективным направлением исследования терминологий, 
совмещающим синхронию и диахронию, является:
a. историческое
b. сопоставительное
c. коммуникативное

14. Коммуникативное терминоведение направлено на изучение термина:
a. в реальных условиях профессиональной, научной, учебной коммуникации



b. и его структурно-типологических аспектов
c. в сопоставительном аспекте

15. Какая проблема в теоретическом терминоведении считается 
нерешенной:
a. сущность термина
b. вариативность термина и ее пределы
c. термины-эпонимы

16. Терминоведение является:
a. самостоятельной дисциплиной
b. частью психолингвистики
c. частью лингво-культурологии

17. Важнейшая задача терминоведения на современном этапе:
a. анализ терминов
b. составление словарей
c. создание терминологических банков данных

18. Какой этап не относится к работе по созданию терминологических 
словарей:
a. сбор информации для словарной статьи
b. распределение информации в словарной статье
c. методические рекомендации к переводу терминов

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

1. Адекватный перевод – перевод, обеспечивающий прагматические задачи 
переводческого акта на максимально возможном для достижения этой цели 
уровне эквивалентности, не допуская нарушения норм и узуса ПЯ, соблюдая 
жанрово-стилистические требования к текстам данного типа и 
соответствия конвенциональной норме перевода.

2. Дефиниция – это логическое определение понятия, установление 
содержания понятия, его отличительных признаков. Дефиниции содержатся в 
терминологических словарях различных типов, учебниках и пособиях, реже – в 
оригинальной научной и технической литературе.

3. Корпора – электронное собрание текстов, зафиксированных в  определенной 
стандартизированной форме.

4. Корпусная лингвистика – раздел лингвистики, изучающий корпуса текстов. 
Основывается на трех методах анализа – автоматическом вычленении 
языковых данных из корпуса языковых единиц; их дальнейшей обработки с 



помощью ряда статистических процедур и приемов, оценки и интерпретации 
полученных данных.

5. Метонимия – это перенос названия одного предмета на другой предмет, 
находящийся с первым в отношениях ассоциации, часть – целое, род – вид.

6. Модель перевода – условное описание ряда мыслительных операций, выполняя
которые, можно осуществить процесс перевода всего оригинала или некоторой
его части.

7. Номенклатура – совокупность специальных терминов-названий, 
употребляющихся в данной научной области; названия типичных объектов 
данной науки (в отличие от терминологии, включающей обозначения 
отвлеченных понятий и категорий).

8. Норма перевода – совокупность требований, которым должен отвечать 
перевод.

9. Омонимия – звуковое совпадение двух или нескольких языковых единиц, 
различных по значению. Границы между полисемичным и омонимичным словом 
весьма условны.

10. Перевод – вид языкового посредничества, при котором содержание 
иноязычного текста оригинала передается на другой язык путем создания на 
этом языке коммуникативно равноценного текста.

11. Полисемия – наличие у одного и того же слова нескольких связанных между 
собой значений, обычно возникающих в результате видоизменения и развития 
первоначального значения этого слова.

12. Понятие – это элемент мысли, отражающий общие и существенные 
признаки, свойства и отношения отображаемых предметов и явлений 
действительности, выделяющий предметы и явления действительности как 
самостоятельные объекты.

13. Синонимия – совпадение по основному значению слов, морфем, 
конструкций, фразеологических единиц. При этом отмечается, что синонимы: 
1) выражают одно понятие; 2) различаются оттенками значения, или 
стилистической окраской, или и тем и другим; 3) способны к 
взаимозаменяемости в контексте.

14. Слово – наименьшая смысловая единица языка, свободно воспроизводимая в 
речи для построения высказываний.



15. Стили языка – структурно-функциональные варианты языка, 
обслуживающие разные виды общественной деятельности и отличающиеся 
друг от друга совокупностями устойчивых особенностей функционирования его
единиц и категорий. Функциональные стили языка соотнесены с типами 
социальной деятельности и отличаются друг от друга системами 
вероятностей языковых единиц и категорий.

16. Термин – слово или подчинительное словосочетание, формирующее и 
выражающее профессиональное понятие и применяемое в коммуникативных 
процессах общественного производства.

17. Терминоведение – раздел науки, исследующий семантическую природу, 
грамматическую организацию и законы функционирования терминологий 
различных сфер профессиональной деятельности человека.

18. Терминология – соотнесенная с определенной областью профессиональной 
деятельности человека совокупность терминов, связанных друг с другом на 
понятийном, лексико-семантическом, словообразовательном и грамматическом 
уровнях.

19.  Эквивалентный перевод – перевод, воспроизводящий содержание 
оригинала на одном из уровней эквивалентности.

6. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей
и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения
образовательной  программы;  методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Предмет и задачи терминоведения

ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-12 зачет

2. Терминологическое словообразование и
проблемы перевода

3. Родовидовые  отношения  лексических
единиц  в  терминологии,  в  тексте  и
перевод

4. Терминологическая  лексикография,  ее
практическая значимость



№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

5. Терминологический словарь. Описание
словарной статьи

6. Рабочий  глоссарий:  принципы  отбора
терминов и их расположение

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

1)  типовые вопросы (задания)

1. Предмет и задачи терминоведения.
2. Терминология в языковых процессах.
3. Термин и общеупотребительные слова: семантика и особенности функционирования.
4. Терминологическое словообразование и проблемы перевода.
5. Системность как свойство терминологии и ее проявление в тексте.
6. Родовидовые отношения лексических единиц в терминологии, в тексте и перевод.
7. Терминологическая лексикография, ее практическая значимость.
8. Терминологический словарь. Описание словарной статьи.
9. Рабочий глоссарий: принципы отбора терминов и их расположение.
10.  Соотношение  национального  и  интернационального  в  терминосистеме  и

возможности перевода.
11. Решение проблем адекватности перевода.
12.  Сопоставительное  исследование  терминосистем  и  проблемы  упорядочения

терминологии.
13. Усвоение терминологии – один из путей оптимизации процесса обучения переводу

научно-технической литературы.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)

Текущий контроль знаний проводится для непрерывного отслеживания уровня усвоения
знаний  и  умений  магистрантов  в  процессе  изучения  учебной  дисциплины,  обеспечивает
возможность  диагностирования  усвоения  отдельных  элементов  учебной  программы  и
выявления динамики дидактического процесса.

Виды контроля знаний магистрантов:
- итоговый контроль –  оценка по результатам письменного или устного опроса;
- оценка по результатам теста – перевод текста;
- оценка по результатам составления словарной статьи, глоссария;
- оценка за презентацию своего перевода текста;
- зачет.

Итоговый контроль знаний по дисциплине осуществляется после изучения всего учебного
курса с целью оценить уровень освоения знаний, умений и навыков магистрантов по данному
предмету.
Формы итогового контроля по дисциплине – зачет.

Форма итогового контроля знаний – зачет.  Обязательным условием допуска магистрантов к
зачету  являются  результаты  контрольных опросов  знаний  –  тестирования,  устного  опроса,
составления  словарных  статей  и  трех  глоссариев,  активное  участие  на  занятиях  курса,
самостоятельное изучение предложенных тем, написание теста – письменный перевод текста.



Итоговая оценка по дисциплине:

“Зачтено” ставится, если изложенный в ответе материал:
- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме;
- четко структурирован, с выделением основных моментов;
- адекватно иллюстрирован;
- успешно сделан тест;
- активно работал на занятиях (ролевая игра, темы для самостоятельного изучения);
- успешно переведен предложенный текст.

“Не зачтено” ставится, если:
- ответ не дан;
- ответ дан частично, в ответе обнаруживаются ошибки по содержанию сущностной части;
- отсутствуют иллюстрации к ответу;
-  текст  переведен  частично  (менее  60%)  или  сделаны  фактические  ошибки  (более  5),
грамматические, лексические, стилистические ошибки (более 7);
- ответ отличается слабой ориентированностью в излагаемом материале.

в)  описание шкалы оценивания
Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по

предложенному вопросу,  считается  успешно освоившим учебный курс.  В случае  большого
количества  затруднений  при  раскрытии  предложенного  на  зачете  вопроса  магистранту
предлагается повторная подготовка, осуществление повторного получения зачета.

Зачет проводится устно по зачетным вопросам, поставленным перед магистрантом, весь
перечень которых известен магистранту до проведения зачета.

Оценку “зачтено” заслуживает магистрант,  обнаруживший полное знание программного
материала; успешно, без существенных недочетов ответивший на вопросы. Магистрант при
ответе  на  дополнительные  вопросы  обнаруживает  знание  логических  связей  вопросов  с
другими разделами курса, предоставляя, однако, недостаточно четкие ответы.

Оценка  “не  зачтено”  выставляется  магистранту,  обнаружившему  пробелы  в  знаниях
основного программного материала;  допустившему принципиальные ошибки в основных и
дополнительных вопросах на зачете, не способному к их исправлению без дополнительных
занятий по дисциплине.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

Зачет проходит  в соответствии с требованиями  к процедуре зачета и 
включает в себя устные ответы на два вопроса экзаменатора, а также, в случае 
необходимости, дополнительные (уточняющие) вопросы по дисциплине.

Итоговая отметка выводится из суммы оценок, полученных студентом за:

-  ответ на экзамене в соответствии с критериями оценивания, указанными 
выше,

- предварительные устные доклады по темам семинаров, 

- эффективность работы на семинарских занятиях в течение семестра.



Студент не допускается до сдачи экзамена в случае многочисленных 
пропусков лекций и семинарских занятий  без уважительных причин в течение 
семестра.

Для  получения  допуска  на  экзамен  студенту  необходимо  предоставить
конспекты  по указанным темам, выполнить индивидуальные задания в форме
рефератов.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка:
учеб. пособие 2-е издание. – М.: Флинта: Наука, 2012. – 376 с.
Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=103311&sr=1

2. Голованова  Е.И.  Введение  в  когнитивное  терминоведение:
учебное пособие. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 224с. Режим доступа
http://  e.lanbook.com/  books/element.php?
p11_cid=25&p11_id=3347

3. Левитан  К.М.  Юридический  перевод:  Основы  теории  и
практики. – Проспект, 2011. – 352с.

4. Рябцева Н.К. Прикладные проблемы переводоведения: учеб.
посоюие  2-е  издание.  –  М.:  Флинта,  2014.  –  224  с.  Режим
доступа: http://e.lanbook.com/view/book/47585/

б) дополнительная учебная литература:
1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: 

Учебное пособие по устному и письменному переводу для 
переводчиков и преподавателей. – СПб.: Издательство 
“Союз”, 2003. – 288с.

2. Климзо Б.Н. Ремесло технического переводчика. Об 
английском языке, переводе и переводчиках научно-
технической литературы. – М.: “Р.Валент”, 2003. – 288с.

3. Советская лексикография: Сб.ст. (Редкол.: Караулов Ю.Н. и 
др.). – М.: Рус.яз., 1988. – 271с.

4. Чернявская В.Е. Интерпретация научного текста. – М.: 
URSS, 2010. – 128с.

http://e.lanbook.com/view/book/47585/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

http:// e.lanbook.com/ books/element.php? p11_cid=25&p11_id=3347  Голованова 
Е.И. Введение в когнитивное терминоведение: учебное пособие. – М.: ФЛИНТА,
2011. – 224с. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

Дисциплина “Терминология в переводе” преподается на 2 курсе в 3 семестре 
в рамках специальности 45.04.01 “Филология” магистратура. Целью данного 
курса является вооружение магистрантов знаниями о терминологической 
лексике, навыками и умениями адекватного перевода терминов. В результате 
освоения учебной дисциплины “Терминология в переводе” обучающийся 
должен:

Знать:
- особенности профессионального развития личности;
- основные каналы новых знаний в избранной профессиональной области;
- теоретические положения и концепции переводоведения и связанных с ним 
дисциплин;
- ориентироваться в основных источниках пополнения теоретических и 
практических знаний в области перевода и межкультурной коммуникации;
- основные способы и приемы перевода терминологических единиц;
- основные виды работы с терминологией на компьютере;
- интернет ресурсы, которыми может пользоваться переводчик в своей работе;
- основные терминологические школы в России и за рубежом;
- возможности компьютера в работе с терминологией;
- возможности корпусной лингвистики в работе научно-технического 
переводчика;
- основные научные школы терминологов и направления их работы для 
использования информации в своей научной и практической деятельности.

Уметь:
- выбирать знания и умения, способствующие саморазвитию и повышению 
квалификации;
- соотносить индивидуальные знания и умения с социальными потребностями и 
тенденциями развития науки;
- применять знания в собственной научной деятельности для реализации 
теоретической и прикладной программ исследования;
- анализировать специальные тексты и выделять терминологические единицы;
- расширять и углублять свои фоновые знания в разных областях, используя их в 
дальнейшем в процессе перевода;



- составлять словарную статью, далее глоссарий как результат подготовки к 
процессу устного и письменного перевода;
- работать с терминологической документацией;
- работать со словарями различных типов;
- составлять словарные статьи для тезаурусов по отдельным отраслям знания и 
деятельности;
- компоновать терминологические базы данных.

Владеть:
- приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и самообразования;
- формами организации профессиональной деятельности, направленной на 
профессиональное самосовершенствование;
- новыми источниками пополнения знаний;
- навыками предпереводческого и переводческого анализа, а также прикладного 
моделирования в целях реализации межкультурного общения;
- навыками использования знаний о технологиях межкультурной коммуникации 
для собственных научных исследований;
- навыками анализа терминологических единиц;
- основными терминологическими единицами тех сфер деятельности, которые 
будущий переводчик изберет;
- компьютерными технологиями для составления терминологических баз 
данных;
- способами и приемами перевода терминов;
- понятийным аппаратом терминоведения;
- техникой работы над словарной статьей при составлении словаря.

При изучении дисциплины рекомендуется:

- уделять внимание усвоению базовых понятий терминоведения, 
переводоведения и терминологии как научной, так и учебной дисциплины;
- не ограничиваться использованием только предложенной литературы, а 
использовать научно-популярные издания по лингвистике для расширения 
кругозора и прослеживания связей изучаемой дисциплины с другими 
дисциплинами как гуманитарного, так и научно-технического цикла;
- аргументировать и обоснованно излагать свою точку зрения;
- соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других областей 
науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью переводчика;
- отрабатывать самостоятельно навыки и умения по созданию словарных статей, 
рабочий глоссариев, базы данных, переводу терминов на основе полученных 
знаний на занятиях дисциплины;
- знакомиться с материалами Всероссийских и международных конференций по 
проблемам перевода;



- совершенствовать свои навыки и умения пользоваться компьютером в 
профессиональных целях (пользование электронными словарями, корпусами 
текстов, набором текста перевода на компьютере; нахождение нужной 
информации в интернет-ресурсах; составление терминологической базы и т.д.);
- для получения зачета необходимо представить три рабочих глоссария по 
предложенным темам, отвечать на занятиях, знать ответы на предложенные 
вопросы по темам курса, выполнить контрольный перевод текстов.

На самостоятельное изучение предлагаются следующие темы:

1. Терминология: краткий очерк истории изучения терминов.
2. Термин и общеупотребительное слово: семантика и особенности 
функционирования.
3. Способы образования терминов.
4. Образование новых терминологий и тенденции в науке и технике.
5. Корпусный подход и процесс перевода.

Контроль осуществляется в виде устного опроса на занятиях.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

В качестве  информационных технологий на  практических занятиях по теоретическим
вопросам курса “Терминология в переводе” используются слайд-презентации, позволяющие
представить теоретический материал в наглядной форме.

На занятиях применяются информационные справочные системы и базы данных, такие
как электронные словари, ресурсы сети Интернет.

С  целью  контроля  формирования  необходимых  навыков  и  умений  используется
компьютерное тестирование.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 MHz и выше
Оперативная память: 128 Мб и выше
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники
Устройство для чтения DVD-дисков
Компьютер с прикладным программным обеспечением:
Электронные словари: ABBYY     Lingvo и др.
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обепечением:
Проектор
Колонки
Программа для просмотра видео файлов



12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 
45.04.01 “Филология” реализация компетентностного подхода предусматривает 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (40%) в сочетании с внеаудиторной работой (64 часов 
самостоятельной работы). Такой подход позволяет формировать и развивать 
профессиональные навыки обучающихся. В рамках курса предусматриваются 
следующие виды активных и интерактивных форм (15 часов – от аудиторной 
занятости обучающихся):
- разбор конкретных ситуаций – перевод терминов в тексте (разделы №2, 4, 5, 6, 
8, 10, 11, 13,15) (case-study) (имитационные неигровые занятия): материал для 
анализа – научно-технический текст, проблемы – выделение терминов и 
определение способов их перевода, работа в группах, далее сопоставление 
вариантов решения задач, публичная защита решения проблемы перевода, 
анализ предложенных переводов и выбор лучших;
- презентация своего рабочего глоссария (разделы № 10, 15);
- защита собственного перевода текста (разделы № 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11) (круглый 
стол) (неимитационные занятия) обсуждение переводческих проблем текста и 
выявления возможных вариантов решения проблем;
- составление и представление переводческих комментариев к текстам (разделы 
№ 3, 4, 5, 6, 8, 12);
- итоговое тестирование (неимитационное занятие) (см. итоговый тест);
- семинар-дискуссия: все магистры выступают в качестве докладчиков по темам 
для самостоятельного изучения (см. список тем для самостоятельного изучения) 
(неимитационное занятие);
- имитационные упражнения: магистрам предлагаются (из текста) отдельные 
предложения, затем магистр должен определить переводческую проблему и дать 
наилучший вариант перевода, опираясь на подходящий вид трансформации в 
соответствии с нормами языка перевода. Ответы могут быть индивидуальными и
коллективными (небольшие группы), но правильный ответ во всех случаях 
заранее известен преподавателю.

Виды самостоятельной работы обучающихся:
1) презентация результатов самостоятельного исследования – составление 
рабочего глоссария по заданной теме;
2) анализ и разбор конкретных ситуаций – перевод специального текста с 
анализом терминологических единиц;
3) составление базы данных – терминов отдельной области знания.

12.1.  Для  обеспечения  образования  инвалидов  и  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная



образовательная  программа,  индивидуальный  учебный  план  с  учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.

Составитель (и): Доцент кафедры переводоведения и лингвистики   Маринова Е.Д.
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))


