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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы Результате освоения ООП / магистратуры /  обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК12
ПК13
ОК4

Способность работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях.
Владение базовыми навыками 
терминологической обработки различных 
типов текстов.
Способность самостоятельно приобретать, 
в том числе с помощью информационных 
технологий, и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том
числе новой области знания, 
непосредственно не связанных со сферой 
деятельности.

Знать: основные проблемы терминологии 
и специализированной лексикографии, 
лексикографической техники, новейших 
технологий обработки 
специализированной лексики.
Уметь: осуществлять сбор, обработку, 
стандартизацию специализированной 
лексики. 
Владеть: базовыми умениями и навыками
обработки лексики.

ПК16
ПК13
ОК2
ОПК4

ОК1
ПК13

ПК14 

Умение организовать самостоятельный 
профессиональный трудовой процесс.
 Владение базовыми навыками доработки и
обработки  различных типов текстов.
Готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения.
Способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной и 
конкретной областях филологии.

Способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу.
Владение базовыми навыкам и доработки и
обработки различных типов текстов 
(корректура, редактирование, 
комментирование, реферирование).

Владение навыками перевода различных 
типов текстов, аннотирование и 
реферирование документов на 
иностранных языках.

Знать: основные проблемы 
специализированной лексикографии, 
лексикографической техники, новейшие 
технологии обработки 
специализированной лексики.
Уметь: осуществлять обработку и 
стандартизацию специализированной 
лексики, организацию ее в словари 
стандартизированной лексики, ревизию 
словарных статей.
Владеть: базовыми умениями и навыками
обработки  лексики, организации ее в 
словарную статью, навыками 
организации предварительной работы над
словарем.

Знать: основные проблемы 
специализированной лексикографии.
Уметь: осуществлять обработку и 
стандартизацию специализированной 
лексики, осуществлять обработку 
различных типов текстов, осуществлять 
аннотирование и реферирование текстов.
Владеть: навыками подготовки научных 
обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиографий, приемами 
библиографического описания.

2. Место дисциплины в структуре ООП  / магистратуры /  

Данная дисциплина  относится к переводоведческому циклу и предназначен



для  магистрантов,  чья  общелингвистическая  подготовка  предполагает  знание
общей лексикологии изучаемых языков, что снимает необходимость изучения в
рамках данного курса таких тем, как теория языкового знака, концепт и т.п., а
также изучение проблем фразеологии.  Основные усилия здесь  направлены на
освещение  проблем,  связанных  со  специализированной  лексикографией,
лексикографической  техникой  и  новейшими  технологиями  обработки
специализированной  лексики.  Кроме  обсуждения  заявленного  в  тематическом
плане  круга  проблем  курс  предусматривает  также  выполнение  письменных
заданий, часть которых представляет собой вопросно-ответные упражнения. В
конце курса обучающимся предлагается итоговая письменная работа творческого
характера  –  составление  словарей  стандартизированной  лексики.  Под
стандартизированной лексикой здесь понимается словарь, содержащий термины,
употребляемые  в  специфической  области/отрасли,  их  дефиниции.  Акцент
ставится  на новейшей отраслевой лексике,  появляющейся в особо динамично
развивающихся отраслях. Кроме того, оперативная работа переводчика требует
от него умений и навыков создания стандартизированных ручных словарей, т.е.
умений  и  навыков  обработки  лексики,  организации  ее  в  словарную  статью.
Привить эти умения и навыки и призвана настоящая дисциплина.

Дисциплина  изучается на 1-м курсе магистратуры  в 1-м  семестре. 

3. Объем дисциплины  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  составляет 2 зачетных единицы,
17 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
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 9
в т. числе:

Практические занятия 9
Самостоятельная работа 63



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Групповая, индивидуальная консультация  2.40
 

Вид  аттестации обучающегося (зачет) 4 

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
трудоём

кость
(часах)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. О  понятии
«термин»,  его
свойствах

2 2 9 Опрос,
упражнения

Проблемы
классификации
терминов

упражнения

О  соотношении
«термин  –  номен»:
терминология  и
номенклатура

упражнения

Структура термина.
Многокомпонентн
ые  термины  и
способы  их
перевода  на
русский язык

упражнения

2 Условия Упражнения



№

п/п

Раздел
дисциплины

Общая
трудоём

кость
(часах)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

    достижения
адекватности
перевода термина
_________________
_________________
_______________
Общие  вопросы
специализированно
й лексикографии

Типы
специализированн
ых словарей

Функции
специализированно
го словаря

Специфические
проблемы создания
специализированн
ых словарей

Предварительная
работа  над
словарем

О конструировании
словарей
системного типа

Лексико-
грамматические   и
стилистические

2

1

1

2

1

1

Упражнения

Упражнения

Упражнения

Упражнения

Упражнения

Упражнения

Упражнения



№

п/п

Раздел
дисциплины

Общая
трудоём

кость
(часах)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

особенности
научно-
технического
текста

Упорядочение
терминологии  и  ее
международная
регламентация

Образование  и
функционирование
английской научно-
технической
терминологии

Английские
многокомпонентны
е  термины  разного
состава и методика
их перевода

Общие  вопросы
реферирования  и
аннотирования
научно-
технической
литературы  в
России  и  за
рубежом

Перевод  и
реферирование

1

1

1

1

Упражнения

Упражнения

Упражнения

Упражнения

Упражнения



№

п/п

Раздел
дисциплины

Общая
трудоём

кость
(часах)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

английской
научной статьи

Разработка
словарной статьи

1 1
Упражнения

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

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Название Раздела 1 
    К проблеме определения 

термина 

Темы на самостоятельную проаботку
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

О понятии «термин», 
его свойства

Проблемы 
классификации 
терминов

О соотношении 
«термин – номен»: 
терминология и 
номенклатура

Структура термина

Условия достижения 
адекватности перевода
термина

Дефиниционный анализ  термина.  Системность  термина.
Мотивированность  термина.Др.  свойства.  О  понятии
«терминосистема/терминология».

Общие  принципы  и  основания  классификации.
Существующие классификации терминов. Выборка терминов
из начно-технического текста и их классификация.

Определение  номена/номенклатуры.  Упражнения  на
распознавание  номенов  в  специализированном  тексте.
Сходства  и  различия  термина  и  номена,  терминологии  и
номенклатуры.

Многокомпонентные  термины  и  способы  их  перевода  на
русский язык.

Способы  перевода  (поиск  эквивалента,  описательный
перевод,  калькирование,  типы  калек,
транскрибирование/транслитерирование, etc.).

  



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5.

2.6

3

  

3.1

Название Раздела 2 
Специализированная 
лексикография

Общие вопросы 
специализированной 
лексикографии

Типы 
специализированных 
словарей

Функции 
специализированного 
словаря

Специфические 
проблемы создания 
специализированных 
словарей

Предварительная 
работа над словарем

О конструировании 
словаря системного 
типа

Название раздела 3
Научно-техническая 
литература и другая 
документация

Лексико-
грамматические и 
стилистические 

Содержание  и  основные  направления  развития.  Основные
понятия  лексикографии  (микроструктура  словаря,
макроструктура  словаря,  лема,  дефиниция,  перекрестные
ссылки,  доступ,  синонимы,  антонимы,  лингвистическая
информация,etc.).

Одноязычные,  двуязычные  и  многоязычные  словари.  Язык
лематирования. Разные типы специализированных словарей.

1. Создание  спец-го  текста  на  родном  языке.
2.Восприятие  спец-го  текста  на  родном  языке.
3.Создание  спец-го  текста  на  иностранном  языке.  4.
Восприятие иноязычного текста.  5.Перевод с родного
на иностранный язык. 6.Перевод с иностранного языка
на родной язык.

Специфика  подачи  информации  в  одно-,  двух-  и
многоязычных словарях.  Словари  на  «больших»  и «малых»
языках, etc.

Адресат  словаря. Анкетирование, интервью. Выбор языка
дефинирования, etc.

Систематизированный  словник.  Система  дефиниций.
Система согласованных терминов, etc.

Лексический состав научно-технических текстов. Подача
фонетической,  грамматической  информации  в  словарной



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

     

3.2

3.3

3.4

3.5

4. 

особенности научно-
технических текстов

Упорядочение 
терминологии и ее 
международная 
регламентация

Образование и 
функционирование 
английской научно-
технической 
терминологии

Английские 
многокомпонентные 
термины разного 
состава и методика их 
перевода

Общие вопросы 
реферирования и 
аннотирования 
научно-технической 
литературы в России и
за рубежом

Название раздела 4
Контрольные задания 
по пройденным темам

статье.  Пометы  словарной  статьи  о  функционировании  и
сочетаемости термина, etc.

Выявление основ данной науки или отрасли техники. Отбор
понятий,  их  систематизация  и  группировка.  Построение
классификации  понятий.  Определение  понятий.  Отбор
терминов из числа имеющихся синонимов. Построение новых
терминов.

Методы  образования  английских  научно-технических
терминов.  Тенденции  в  сфере  образования  терминов.
Сокращения разного типа в терминообразовании, etc.

Метод  цепочки  слов.  Терминологические  сочетания,
состоящие  из  существительных,  прилагательных  и
существительных,  трех  компонентов  (наречие,
причастие/прилагательное,  существительное  или
существительное,  причастие,  существительное),  сочетания  с
герундием – главным словом, инфинитивом-главным словом,
предложные терминологические сочетания, etc.

Реферирование  как  научно-информационный  процесс.
Перевод и  реферирование.  Аннотирование  как  частный вид
реферирования. Индексирование.

1. Упражнения на перевод и реферирование  английского
научно-технического текста.

2. Разработка словарной статьи (работа в парах).

3. Упражнения  в  предварительной  работе  над  словарем
(разработка текста анкет и интервью).

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

1. Компьютерный класс (ауд. 6316)



2. Научный и библиографический отделы научной библиотеки КемГУ
3. Читальные залы, оборудованные компьютерами в научной библиотекеке  КемГУ.

6.2.1. Зачет

1)  типовые вопросы (задания)

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)

3)  описание шкалы оценивания

типовые вопросы – образец
1. Дайте определение понятию «Термин».  Какие свойства термина отражены в данной

дефиниции?  
2. Какова структура термина? Чем выражены элементы, из которых состоят приведенные

термины? Какова протяженность термина?
3. К каким терминам (речевым или языковым) можно отнести данные термины? Почему?
4. Какие отношения характеризуют Терминосистему?
5. Приведите  примеры  классификаций  терминов.  Укажите,  по  каким  основаниям

построена данная классификация.
6. Дайте сравнительную характеристику термина и номена. В чем сходство и различие?
7. Проанализируйте  данный  вам  микротекст.  Какие  лексические  единицы  являются

терминами, а какие – номенами, Почему?
8.   Организуйте приведенные термины в иерархическую систему (Терминология, 
терминосистема, группы терминов, отдельные термины).
9.   Каковы лингвистические характеристики термина?
10.  Приведенные слова отнесите к разным терминологиям и терминосистемам. И т.п.

2. критерии оценивания компетенций (результатов)

«отлично» -  полная академическая посещаемость, активное участие во фронтальном 
опросе, полные индивидуальные ответы.

«хорошо»  - полная академическая посещаемость, активное участие в обсуждениях 
предлагаемой тематики, ответы в целом отражают содержание обсуждаемой проблемы.

«удовлетворительно» - посещаемость, слабая активность, но в целом демонстрируется 
знакомство с темой, основными направлениями обсуждаемой темы.

«неудовлетворительно» - низкая посещаемость занятий, отсутствие активности при 
опросе, слабое представление о содержании обсуждаемой темы.

 
1) описание шкалы оценивания

Поскольку курс лекционный, расчет часов не предусматривает практичеких занятий, то 
предлагается поурочное оценивание каждого магистранта (2 балла). Таким образом, 18 баллов
приравниваются к 60 процентам по 100-процентной шкале оценивания. 

Чтение курса завершается зачетом (40 процентов оценочой шкалы):
86-100    -  отлично 
66-85      -  хорошо
41-65      - удовлетворительно
0-40        - неудовлетворительно (не зачтено)

7.



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

Основная учебная  литература по дисциплине:

1. Нелюбин,  Л.Л.  Введение  в  технику  перевода  (когнитивный,  теоретико-
прагматический аспект). – М.,2013. – 213 с. (20 экз.)

Дополнительная учебная литература по дисциплине:

1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. – М.- СПб., 2007. – 352 с.
2. Гарбовский Н.К. Теория перевода. –М., 2004.
3. Крупнов В.Н. Практикум по переводу с английского языка на русский.– М.,2006. –

279 с.
4. Судовцев В.А. Научно-техническая информация и перевод. – М.,1989. – 232 с.
5. Термины в языке и речи /Межвуз. сборник. – Горький, 1985. – 100 с.
6. Термины и их функционирование / Межвуз. сборник. – Горький, 1987. – 100 с.
7. Термин и слово / Межвуз. сборник. – Горький, 1979. – 189 с.
8. Терминография и перевод научного текста / Межвуз. сборник. – Горький, 1989. – 94 с.
9. Тетради  переводчика.  Всесоюз.  Центр  Переводов.  (Периодическое  издание  разных

лет)
10. Тетради новых терминов Всесоюзного Центра Переводов (Периодическое издание

  разных лет).

 

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

1. htpp://journals.cambridge/org

2. http://www.edulib.ru
3. http://www.menotajrg/
4. http://charlesemilaudio.blogspot.com/
5. http  ://  www  .  edd  .  uio  .  no  /
6. http  ://  www  .  enalishteacherohn  .  com  /  bodcast  /
7. http://ec.europa.eu/education/programmes/projects/index en.html
8. http;//www.eucoop.ru
9. http  ://  www  .  complexsystems  .  net  /  faq  .  html
10.http://norse.narod.ru/articles/smirn.html
11.http://www.din.de/gremien/has/nabd/iso3166ma/ 

http://www.complexsystems.net/faq.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/projects/index%20en.html
http://www.enalishteacherohn.com/bodcast/
http://www.edd.uio.no/
http://charlesemilaudio.blogspot.com/
http://www.edulib.ru/


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

Для проведения эффективных занятий по данной дисциплине необходимы компьютеры с
выходом в Интернет.

12. Иные сведения и (или) материалы

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): Маринова Е.Д., к.ф.н., доцент
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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