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

В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

 Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-10 владение навыками 
перевода различных типов 
текстов (в основном 
научных и 
публицистических, а также 
документов) с 
иностранных языков и на 
иностранные языки; 
аннотирование и 
реферирование 
документов, научных 
трудов и художественных 
произведений на 
иностранных языках 

Знать: методику предпереводческого анализа текста, 
основные стратегии перевода допустимые тактики и 
подходы технического перевода, частотные жанры 
текстов научно-технической литературы, 
особенности стиля технических текстов, основную 
терминологическую базу конкретной научно-
технической сферы и общую современную 
техническую терминологию на родном и 
иностранном языках; типы реалий, встречающихся в 
научно-технических текстах, и типы 
безэквивалетной лексики в них; способы допустимой 
грамматической трансформации текста при переводе 
с немецкого на русский язык; типы и принципы 
оформления переводов технических текстов. 
Уметь: осуществлять письменный перевод с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических и стилистических 
форм; работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях; работать с электронными 
словарями и другими электронными ресурсами для 
решения лингвистических задач; оформлять текст 
перевода в компьютерном текстовом редакторе. 
Владеть: знаниями для понимания переводимой 
текстовой информации; системой лингвистических 
знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка, 
его функциональных разновидностей; навыками 
лексикографического оформления терминологии 
переводимого текста и доработки словарей 
электронных переводчиков. 

 

2. Место дисциплины в структуре  
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина «Основы научно-технического перевода» является вторым разделом дисциплины 
«Теория перевода», относящейся к дисциплинам базовой части (Б1.Б.20.2). Для изучения данной 
дисциплины необходимы компетенции, 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 направленность на развитие у студентов конкретных навыков перевода технических 
текстов. В результате изучения данной дисциплины студенты должны уметь применять на 
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практике основные переводческие приемы языкового и неязыкового (логического, 
психологического, технического) характера, используемые при переводе текстов научно-
технической литературы. 
Знания, умения и навыки, приобретенные обучающимися в результате освоения дисциплины 
«Основы научно-технического перевода», необходимы для освоения дисциплин «Курс 
профессионально-ориентированного перевода», «Новые информационные технологии в 
переводческой деятельности» и «Перевод документации физических и юридических лиц», а также 
для прохождения переводческой практики. Дисциплина «Основы научно-технического перевода» 
изучается на 3 курсе в 6 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 составляет 2 зачетных единицы (з.е.), 

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): 36  
в том числе:   

лекции 36  
семинары, практические занятия 36  
практикумы   
лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 36  

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

курсовое проектирование   
групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет   
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

(зачет / экзамен) 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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.  Специфика 
профессии 
и компетенции  
технического 
переводчика 
 Основные положения 
техн. перевода. 

4 1 1 2 беседа на тему 

2.  Предпереводческий 
анализ текста 

4 1 - 2 опрос 

3.  Типология  научно-
технических текстов, 
Предпереводческий 
анализ различных 
типов текстов 

4 7 - 2 проверка 
конспекта 

4.  Использование 
словообразовательны
х и 
словоизменительных 
моделей для 
интенсификации 
процесса перевода 
Перевод 
терминологической 
лексики 

8 2 2 4 опрос, 
определение 
типа текста по 
признакам  
выполнение 
переводческого 
задания, перевод 
текста 

5.  Особенности 
грамматического строя 
в научно-техническом 
тексте 

8 1 4 2 выполнение 
переводческого 
задания, перевод 
текста 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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 

6.  Трансформации в 
научно-техническом 
тексте 

10 1 4 4 выполнение 
переводческого 
задания, перевод 
текста 

7.  Типология 
переводческих 
ошибок 

6 1 2 2 поиск и анализ 
ошибок в 
переводах 
студентов 

8.  Прагматика и 
связность научного 
текста 

8 1 2 4 анализ 
связующих 
элементов текста  

 Всего: 72 18 18 36  
 
 

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

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1  
Содержание лекционного курса 

1.1. Специфика профессии 
и компетенции 
технического 
переводчика Основные 
положения 
технического  перевода 

Специфика профессии и компетенции технического переводчика. 
Особенности технического перевода. Проблема качества перевода. 
Требования к переводу высокого качества. 

1.2 Краткая характеристика 
языка НТ литературы. 
Основные стратегии и 
тактики НТП 

Классификации текстов. Транслатологическая классификация 
типов текста. Классификация текстов по виду информации. 
Классификации текстов по функциональному стилю. Общая 
характеристика научного и научно-технического стиля. 

 Традиционные и новые 
методики и справочные 
источники для НТП 

Терминологическая лексикография: основные подходы и 
принципы оформления терминологии технической сферы, 
структурирование терминосистемы, ее компоненты, наглядное 
оформление терминосистемы в общую профессионально-
техническую сферу переводимого информационного сектора. 
Прагматика использования словников и тезаурусов 
терминологической лексики. Цели и принципы составления 
профессионально-технических словников. Составление тезаурусов, 
структура тезаурусной справки. Дополнительные знаки в 
тезаурусах, их интернациональная семантика. Использование 
электронного переводчика в научно-техническом и техническом 
переводе. Доработка электронного переводчика на уровне словаря/ 
словарей и переводческой программы 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 Типы научно-
технических текстов 

Типы (научно-технические, инструктивные, презентативные, 
рекламные, дескриптивные, производственные) и жанры научно-
технических текстов и технических текстов: technische Textsorten 
(Betriebsanleitungen, technische Werbung, Kalkűlsammlung, научно-
технические статьи, самопрезентация технических разработок, 
инструкции по эксплуатации etc.). Лингвистические особенности 
технического языка на лексическом, лексико-семантическом, 
грамматическом, стилистическом уровнях.  

 Перевод 
терминологической 
лексики 
Многокомпонентные 
термины и способы их 
перевода на рус. язык 

Терминология: ее лексико-семантический, словообразовательный и 
грамматический анализ терминологической лексики в 
переводимом тексте. Транслитерация, транскрибирование, 
калькирование,  генерализация/обобщение, 
добавление/расширение,конкретизация, описание/экспликация, 
перестановка 

 Особенности 
грамматического строя в 
научно-техническом 
тексте 

Анализ грамматических проблем перевода. Страдательный 
залог и заменяющие его конструкции, придаточные 
определительные.  

 Трансформации в 
научно-техническом 
тексте 

Определение характера и причины грамматической 
трансформации. Типы допустимых, эффективных трансформаций в 
переводе технического текста 

 Типология 
переводческих ошибок 

Понятие эквивалентности, адекватности и нормы в переводе. 
Типология переводческих ошибок: ошибки, связанные с передачей 
денотативного содержания (Группа I); ошибки, связанные с 
передачей стилистических характеристик (Группа II), авторской 
оценки (Группа III), очевидные нарушения нормы и узуса 
переводящего языка (Группа IV). 

 Особенности научной 
статьи как объекта 
перевода 

Грамматико-логические и лексико-стилистические особенности 
статьи как объекта перевода; индивидуальные недостатки авторов 
статей: многословие, канцеляризмы, невнятное выражение мысли; 
тавтология; анаколуф; опечатки. 

 Прагматика и 
связность научного 
текста 

Языковые единицы, служащие для организации общей 
презентации научного исследования. Языковые единицы, 
выражающие коммуникативный аспект научного текста. Языковые 
единицы, выражающие связность научного текста. Когезия и 
когерентность, коннекторы. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Типология  научно-

технических текстов 
Типы (научно-технические, инструктивные, презентативные, 

рекламные, дескриптивные, производственные) и жанры научно-
технических текстов и технических текстов: technische Textsorten 
(Betriebsanleitungen, technische Werbung, Kalkűlsammlung, научно-
технические статьи, самопрезентация технических разработок, 
инструкции по эксплуатации etc.). Лингвистические особенности 
технического языка на лексическом, лексико-семантическом, 
грамматическом, стилистическом уровнях.  

 Лексические основы 
перевода, перевод 
терминологической 
лексики 
Многокомпонентные 
термины и способы их 
перевода на рус. язык 

Определение значения незнакомых слов с опорой на контекст и 
синтаксические связи. Перевод субстантивированных 
прилагательных, причастий, местоимений,Терминология: ее 
лексико-семантический, словообразовательный и грамматический 
анализ терминологической лексики в переводимом тексте. 
Транслитерация, транскрибирование, калькирование, 
генерализация/обобщение, добавление/расширение, 
конкретизация, описание/экспликация, перестановка 

 Особенности Анализ грамматических проблем перевода. Страдательный 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

грамматического строя в 
научно-техническом 
тексте 

залог и заменяющие его конструкции, придаточные 
определительные, конструкция с глаголом  lassen, перевод 
причастий, распространенных определений, глагольные 
словосочетания с существительными, сложный глаголы, 
определительные и обстоятельственные причастные обороты, 
перевод отглагольных существительных с предлогом unter, 
страдательный залог, перевод конструкции с глаголом scheinen+zu, 
глаголы mögen, vermögen, pflegen, brauchen, hoffen. 

 Трансформации в 
научно-техническом 
тексте 

Определение характера и причины грамматической 
трансформации. Типы допустимых, эффективных трансформаций в 
переводе технического текста 

 Типология 
переводческих ошибок 

Понятие эквивалентности, адекватности и нормы в переводе. 
Типология переводческих ошибок: ошибки, связанные с передачей 
денотативного содержания (Группа I); ошибки, связанные с 
передачей стилистических характеристик (Группа II), авторской 
оценки (Группа III), очевидные нарушения нормы и узуса 
переводящего языка (Группа IV). 

 Особенности научной 
статьи как объекта 
перевода 

Грамматико-логические и лексико-стилистические особенности 
статьи как объекта перевода; индивидуальные недостатки авторов 
статей: многословие, канцеляризмы, невнятное выражение мысли; 
тавтология; анаколуф; опечатки. 

 Прагматика и 
связность научного 
текста 

Языковые единицы, служащие для организации общей 
презентации научного исследования. Языковые единицы, 
выражающие коммуникативный аспект научного текста. Языковые 
единицы, выражающие связность научного текста. Когезия и 
когерентность, коннекторы. 

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

Завгородняя Г.С. Учебное пособие по технике перевода текстов по профилю факультета: 
Учеб.пособие. – Ростов н/Д: Изд-фо ЮФУ, 2009. – 96 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=241107 
 
Самостоятельная работа студентов состоит в изучении теоретического материала и осуществлении 
перевода текстов научно-технической литературы с английского на русский и с русского на 
английский языки. Кроме того,  студентам зачастую дается задание подобрать свои собственные 
примеры для иллюстрации тех или и иных положений, рассмотренных на лекциях или 
практических занятиях (например, найти примеры эмфатических или отрицательных конструкций 
в оригинальной научной или технической литературе). В этом проявляется взаимосвязь 
аудиторной и самостоятельной работы студентов. Выполненные самостоятельно переводы 
рекомендуется приносить на занятие в распечатанном виде в нескольких экземплярах, чтобы при 
обсуждении ошибок у преподавателя и каждого учащегося перед глазами были все варианты сразу. 
Такая форма работы облегчает сравнение разных вариантов перевода и определение наиболее 
адекватного из них. Еще одной формой самостоятельной работы студентов является оценка как 
своих собственных переводов, так и переводов, выполненных другими учащимися или 
профессиональными переводчиками, на предмет возможных ошибок. При этом у студентов 
формируется умение находить и классифицировать переводческие ошибки, определяя их «вес» и 
влияние на качество перевода. При самостоятельном поиске и анализе ошибок, а также при их 
обсуждении на занятии важно умение студентов грамотно объяснить суть и причины допущенных 
ошибок, что, в свою очередь, требует знания соответствующей терминологии и типологий 
(классификаций) ошибок. Таким образом, практическому переводу и его профессиональной оценке 
должно предшествовать изучение теоретического материала по данным вопросам. 
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Пример задания для самостоятельной работы 
 

Kommentator Chomsky verwies in dem Beitrag “Kritik an evolutionärer Psychologie” in einem 
Kommentar auf einen Vortrag von Kerstin Palm (PDF), (Homepage) der feministische Kritik an 
evolutionsbiologischen Betrachtungen enthält. Mal sehen, was sie zu bieten hat: 

“Das ästhetische Beurteilungsvermögen ist aus evolutionsbiologischer Sicht also eine angeborene 
Befähigung zur zeichengestützten Bewertung potentieller Sexualpartnerinnen und -partner, ein 
funktionales Instrumentarium zur Sicherung der maximalen Selbstfortsetzung.” 

Das finde ich gar nicht so schlecht und passend formuliert. Ich hätte es allerdings eher auf die 
Weitergabe der Gene bezogen, was präziser wäre. 

“Einige Studien berichten davon, dass Männer große Augen, eine kleine Nase und ein kleines Kinn und/ 
oder volle Lippen bei Frauen besonders attraktiv fanden, andere sahen bestätigt, dass kindlich aussehende 
Frauen von Männern bevorzugt wurden. Dem standen aber Studien, auch von Grammer selbst, entgegen, 
die eher erwachsen und reif aussehende Frauen mit leicht hervorstehenden Backenknochen und leicht 
eingefallenen Wangen als besonders attraktiv bewertet fanden” 

Es ist eben mal wieder so, dass die Biologie in diesem Bereich flexibler ist als sie dargestellt wird. Bei 
all diesen Merkmalen handelt es sich um Attraktivitätsmerkmale, die im Schnitt sehr häufig als attraktiv 
empfunden werden, aber verschiedene Funktionen erfüllen. 

Die kleine Nase und die großen Augen sind  Anzeichen für Jugendlichkeit, die gerade Männer bei 
Frauen attraktiv finden. Die Backenknochen und die leicht eingefallenen Wangen entstehen jedoch in der 
Pubertät und sind ein Zeichen für Östrogene, und damit Fruchtbarkeit. 

Natürlich kann der eine Mann dies und der andere Mann das bevorzugen. 
Ebenso ist es bei Männern, die sie nachfolgend beschreibt. Hier kommt es insbesondere sehr auf die 

Frage an, weil es einmal um sexy und zum anderen um langfristige Beziehung gehen kann. Die Antwort 
von Frauen auf die Frage “mit wem willst du einen One Night Stand” oder “mit wem würdest du dir eine 
Beziehung vorstellen können” unterscheidet sich üblicherweise und teilweise sogar mit dem Zyklus. 

Und wenn das Durchschnittsgesicht bewertet wird, dann geht es um Symmetrie ein klassisches Zeichen 
guter Gene. Wenn ein deutliches Kinn bewertet wird, dann geht es um Testosteron, ein klassisches 
Zeichen für verschiedene andere Sachen. 

Natürlich kann es auch hier Unterschiede zwischen den Frauen geben. 
Ich sehe da erst einmal keine Widerspruchlichkeit. 
Auch bei dem Hüft-Taile-Verhältnis von 0,7 zeigen sich in der Tat verteilt über die Welt unterschiede. 

Aber das spricht nicht dagegen, dass dieses Verhältnis nicht biologisch festgelegt ist. Schließlich haben 
wir auch verschiedene Hautfarben und diese sind ebenfalls biologisch festgelegt. Die Abweichungen 
zeigen sich aber üblicherweise auch mit einiger Entfernung voneinander (Zuwanderung ausser acht 
gelassen), was mit evolutonären Vorgaben durchaus zu vereinen ist. 

“Zum zweiten fällt auf, dass die von Grammer dargestellte Attraktivitätstheorie 
der Geschlechterdifferenz auf zwei divergierenden Begründungen fußt, die es ermöglichen, 
einen scheinbar widersprüchlichen Befund als plausibel darzustellen. Attraktivität bei Frauen weist auf 
Gesundheit hin, die der Fortpflanzung zuträglich ist, bei Männern hingegen auf Gesundheitsgefährdung, 
die aber zugleich durch widerständige innere Stärke nicht bedrohlich, sondern sogar ebenfalls zuträglich 
für die Fortpflanzung ist” 

Hier zeigt sich sehr schön, dass sie sich mit den Theorien nicht auseinandergesetzt hat. 
Es ist auch für sie schwer zu verstehen, denn sie kommt ja aus einem Dogma der Gleichheit. 
Männer und Frauen sind aber nicht gleich. Männer und Frauen tragen insbesondere vollkommen andere 

Kosten der Fortpflanzung und stehen damit unter gänzlich anderen Evolutionsdrücken. 
Weil Frauen vorsichtiger mit Sex sein müssen als Männer, weil sie schneller auf den Kosten sitzen 

bleiben, liegt auf Männern ein stärkerer Wettbewerb um die Frauen, der sich einmal in einer intersexuellen 
Selektion, also einer Auswahl der Männer durch die Frauen niederschlägt, und zum anderen einer 
intrasexuellen Konkurrenz, die sich in einem Kampf/wettbewerb der Männer um die Frauen niederschlägt. 

Hierbei ist Testosteron ein Costly Signal. Es macht stark, aber es belastet das Immunsystem. Wir finden 
solche Signale zuhauf im Tierreich, etwa bei allen Vögeln mit langen Schmuckfedern: Hier würde Palm 

https://allesevolution.wordpress.com/2011/09/29/testosteron-und-immunsystem/
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vermutlich auch anmerken, dass mit ungleichen Maß gemessen wird, denn das weibchen unterliegt ganz 
anderen Regeln als das Männchen, bei dem Männchen soll plötzlich etwas, was das Weibchen aus gutem 
Grund nicht hat, schön sein. Das ist aber evolutionsbiologisches Einmaleins, wer sich auch nur etwas mit 
evolutionären Betrachtungen der Geschlechter beschäftigt, der kommt am Pfauenschwanz nicht vorbei. 
(Textquelle:  https://allesevolution.wordpress.com/2012/05/16/kerstin-palm-zu-biologischen-
geschlechtertheorien-und-evolutionarer-psychologie/= 

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.  Специфика профессии 
и компетенции  
технического 
переводчика 
 Основные положения техн. 
перевода. 

ПК-10 беседа на тему 

2.  Предпереводческий анализ текста опрос 
3.  Типология  научно-технических 

текстов, Предпереводческий анализ 
различных типов текстов 

проверка 
конспекта 

4.  Использование 
словообразовательных и 
словоизменительных моделей для 
интенсификации процесса перевода 
Перевод терминологической 
лексики 

опрос, 
определение типа 
текста по 
признакам  

5.  Особенности грамматического строя 
в научно-техническом тексте 

выполнение 
переводческого 
задания, перевод 
текста 

6.  Трансформации в 
научно-техническом 
тексте 

выполнение 
переводческого 
задания, перевод 
текста 

7.  Типология переводческих ошибок выполнение 
переводческого 
задания, перевод 
текста поиск и 
анализ ошибок в 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

переводах 
студентов 

8.  Прагматика и 
связность научного 
текста 

поиск элементов 
когезии и 
когерентности в 
тексте 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы (задания) 
Структура зачета: 
1. Теоретический вопрос. 
2. Переводческий комментарий ошибок. 
3. Перевод специального текста на английский либо русский язык (1200 знаков). 

 
б) Перечень теоретических вопросов: 
1. Лексические трудности перевода: ложные друзья переводчика, технические неологизмы. 
2. Грамматические особенности перевода научно-технической литературы на немецкий язык. 
Страдательный залог и заменяющие его конструкции, придаточные определительные, конструкция 
с глаголом  lassen, перевод причастий, распространенных определений, глагольные словосочетания 
с существительными,  
3. Грамматические особенности перевода научно-технической литературы на немецкий язык. 
Перевод сложных глаголыов, определительные и обстоятельственные причастные обороты, 
перевод отглагольных существительных с предлогом unter,  
4. Грамматические особенности перевода научно-технической литературы на немецкий язык. 
Перевод конструкций в условном наклонении, перевод конструкции с глаголом scheinen+zu, 
глаголы mögen, vermögen, pflegen, brauchen, hoffen. 
5. Способы перевода терминов: транслитерация, транскрибирование, калькирование, 
генерализация/обобщение, добавление/расширение, конкретизация, описание/экспликация, 
перестановка.  
6. Особенности статьи как объекта перевода. Индивидуальные недостатки авторов статей. Неясные 
языковые конструкции.  
7. Понятие эквивалентности, адекватности и нормы в переводе. Типология переводческих ошибок: 
ошибки, связанные с передачей денотативного содержания, стилистических характеристик, 
авторской оценки, очевидные нарушения нормы и узуса переводящего языка. 
8. Нарушения норм перевода: буквальный, дословный и вольный переводы. Типы интерференции в 
переводе: звуковая, орфографическая, грамматическая, пунктуационная, лексико-семантическая и 
стилистическая интерференция.  
9. Специфика профессии и компетенции технического переводчика. Особенности технического 
перевода. Проблема качества перевода. Требования к переводу высокого качества.  
10. Классификации текстов. Транслатологическая классификация типов текста. Классификация 
текстов по виду информации. Классификации текстов по функциональному стилю. Общая 
характеристика научного и научно- технического стиля.  

 
в) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Критерии оценивания компетенций: 
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- умение логично и аргументированно изложить проблему, обозначенную в теоретическом 
вопросе, употребляя соответствующую терминологию и иллюстрируя основные положения 
подготовленными заранее языковыми примерами; 
- умение находить и анализировать переводческие ошибки, определяя их «вес» и тип в 
соответствии с рассмотренной классификацией ошибок; умение обосновать свой вариант перевода; 
- умение осуществить адекватный перевод фрагмента специального текста и обосновать 
используемые приемы перевода. 

 
г)  описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если обучающийся владеет понятийным аппаратом дисциплины, 
умеет аргументировано раскрыть содержание ключевых терминов; способен прилагать 
теоретические знания к практической переводческой деятельности. Студент способен 
идентифицировать и обоснованно исправлять переводческие ошибки при выполнении 
соответствующего задания (не менее 50%). Студент владеет навыками адекватного перевода 
специального текста, самостоятельно решая стоящие перед ним переводческие задачи и 
обоснованно применяя соответствующие переводческие приемы. В переводе допускаются 1-2 
смысловые ошибки и незначительные стилистические погрешности или грамматические ошибки, 
не препятствующие общему пониманию содержания текста  

 

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

Отметка «зачтено» ставится, если обучающийся владеет понятийным аппаратом дисциплины, 
умеет аргументировано раскрыть содержание ключевых терминов; способен прилагать 
теоретические знания к практической переводческой деятельности. Студент способен 
идентифицировать и обоснованно исправлять переводческие ошибки при выполнении 
соответствующего задания (не менее 50%). Студент владеет навыками адекватного перевода 
специального текста, самостоятельно решая стоящие перед ним переводческие задачи и 
обоснованно применяя соответствующие переводческие приемы. В переводе допускаются 1-2 
смысловые ошибки и незначительные стилистические погрешности или грамматические ошибки, 
не препятствующие общему пониманию содержания текста  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

Исакова Л.Д. Перевод профессионально ориентированных текстов на немецком языке. - М.: 
Флинта, Наука, 2009. - 96 с.  Режим доступа 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1447 

 

б) дополнительная учебная литература:  
Архипов А.Ф. Письменный перевод с немецкого языка на русский язык. Изд.2. M.: URSS, 2011. 

336 с. 
 

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

1. ABBYY Lingvo 11. Шесть языков. Электронный словарь. Выпуск 11.0.0.395. арт. 4757. 
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2. Der Brockhaus multimedial 2006, Version 8 © Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, 
Mannheim, 2006. 
3. Deutsche Wörterbücher und Grammatik.  [Электронный ресурс].- URL:   http:// canoo.net 
4. Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm [Электронный ресурс].- URL:   http:// 
woerterbuchnetz.de 
5. Duden - Das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache, hrsg. vom Wissenschaftlichen Rat der 
Dudenredaktion. Die CD-ROM basiert auf der 3, völlig neu bearbeiteten und erweiterten Auflage der 
Buchausgabe in 10 Bänden – 1999.  
6. Meyers Großes Konversationslexikon[Электронный ресурс].- URL:   http:// 
woerterbuchnetz.de/Meyers/ 
7. Motorlexikon.de – Die aktuellen Informationen im Bereich Motoren Technik. [Электронный 
ресурс].- URL:   http:// www.motorlexikon.de 
8. Бесплатная интернет библиотека. Ионеско. Аббревиация. [Электронный ресурс].- URL:   http:// 
www. hqlib.ru/st.php?n=98 
9. Горная энциклопедия, 2008-2011. [Электронный ресурс].- URL:   http:// http://www.mining-
enc.ru/ 
10. Лингвистический энциклопедический словарь. Гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: Советская 
энциклопедия, 1990. - 686 с. [Электронный ресурс].- URL:  http://tapemark.narod.ru  
11. Онлайн – энциклопедия «Академик», 2000-2010. [Электронный ресурс].- URL:   http:// 
www.dic.academic.ru 
12. Онлайн-энциклопедия «Кругосвет», 1997-2012. [Электронный ресурс].- URL:  
http://www.krugosvet.ru 
13. Особенности перевода с немецкого языка. [Электронный ресурс].- URL:   http:// 
www.filolingvia.com/publ/24-1-0-1675 
14. Электронный словарь «Мультитран». [Электронный ресурс].- URL:   http://www.multitran.ru/ 
15. Энциклопедический словарь «Брокгауза и Ефрона». [Электронный ресурс].- URL:   http:// 
www.bibliotekar.ru/bet/index.htm 
16. Энциклопедия фонда знаний «Ломоносов». [Электронный ресурс].- URL:  
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia 
17. Языковые значения и перевод. [Электронный ресурс].- URL:   http:// 
www.yazykoznanie.ru/content/view/41/229 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Одним из важнейших результатов освоения дисциплины «Основы научно- технического 

перевода» является формирование навыков технического перевода, т.е. умение применять 
полученные теоретические знания в практической переводческой деятельности. В связи с этим от 
студента требуется систематическая работа в течение всего семестра. В период же подготовки к 
зачету основные задачи сводятся к повторению, обобщению и систематизации всего изученного 
материала. При подготовке к зачету рекомендуется проработать контрольные теоретические 
вопросы, представленные в рабочей программе, опираясь на конспекты лекций и источников, 
использованых при подготовке к занятиям, основную и дополнительную литературу и 
соответствующие Интернет- ресурсы. Кроме того студентам разрешается заранее подготовить 
примеры из оригинальной технической  

 
 
 

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

• использование графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет); 
• использование на семинарских занятиях информационных (справочных) систем;  
• организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, 

форумов. 

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

Для проведения лекции/семинарского занятия необходима аудитория на 15 посадочных мест, 
для лекции с возможностью демонстрации мультимедийного конспекта лекций. 

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

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): к.ф.н., ст. преп. кафедры немецкой филологии Тупикова А.М. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол № 8 
от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена строка 
для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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