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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы специалитета 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ОК-10 Владеть одним из иностранных 

языков на уровне, позволяющем 

получать и оценивать информа-

цию в области профессиональ-

ной деятельности из зарубежных 

источников 

Знать: 

- социолингвистические и этнокуль-

турологические аспекты перевода; 

Уметь: 

- учитывать своеобразие и ценност-

ные ориентации иноязычной культу-

ры;  

- применять основные модели орга-

низации переводческого процесса; 

- декодировать и передавать прагма-

тическую информацию текста исхо-

дя из его жанровой специфики и с 

учетом языковой нормы ПЯ; 

 Владеть: 

- методикой предпереводческих ал-

горитмов анализа письменного тек-

ста с целью точного понимания ис-

ходного высказывания и его адек-

ватного перевода; 

- методикой подготовки к выполне-

нию устного или письменного пере-

вода; 

- навыками применения переводче-

ских трансформаций на всех уровнях 

языка. 

ОПК-5 Владеть одним из иностранных 

языков на уровне профессио-

нального общения 

Знать: 

- орфографическую, орфоэпическую, 

лексическую и грамматическую 

нормы ИЯ и ПЯ; 

- правила построения текста на язы-

ке перевода для достижения его 

связности и целостности на основе 

композиционно-речевых форм; 

Уметь: 

- обоснованно применять лексико-

грамматические трансформации во 

всех видах перевода; 

- правильно оформлять текст пере-

вода в компьютерном редакторе; 

Владеть: 

- литературной нормой языка ориги-

нала;  

- навыками построения текстов на 



языке перевода для достижения 

коммуникативных и прагматических 

целей высказывания; 

- навыками работы с  различными 

системами МП и электронными сло-

варями. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Б3. В. ДВ. 7 

Роль и место данного курса в профессиональной подготовке специалиста 

определяется тем, что он закладывает основу теоретических знаний лингвистов 

в области перевода и формирует первичные навыки осмысленного выбора пере-

водческих стратегий, с учетом современных, научно-обоснованных трансляци-

онных технологий. Базой для эффективного усвоения содержания дисциплины 

являются полученные ранее знания и сформированные умения и компетенции 

по многочисленным дисциплинам образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7-8 семестрах. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных 

единиц (з.е.), 180 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

84 

Аудиторная работа (всего): 84 

в т. числе:  

Лекции  

Семинары, практические занятия 84 

Внеаудиторная работа (всего):  

Курсовое проектирование  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 96 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  7 семестр – зачет 

8 семестр – экзамен  
 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-

демических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  180 - 84 96  

1.1 Специфика профес-

сии и компетенции 

технического пере-

водчика 

2 - 1 1 Опрос 

1.2 Общая характеристи-

ка научного и науч-

но-технического сти-

ля 

2 - 1 1 Опрос 

1.3 Лексические трудно-

сти перевода 
20 - 8 12 Переводческие 

задания 
1.4 Слова и словосочета-

ния-индикаторы 
12 - 6 6 Переводческие 

задания 

1.5 Способы перевода 

терминов 
12 - 6 6 Опрос, пере-

водческие за-

дания 
2.6 Импликации в ан-

глийском языке  

12 - 6 6 Опрос, пере-

водческие за-

дания 

1.7 Отрицательные кон-

струкции 

12 - 6 6 Переводческие 

задания 

1.8 Эмфатические кон-

струкции  

12 - 6 6 Переводческие 

задания 

1.9 Грамматические осо-

бенности перевода 

научно-технической 

литературы на ан-

глийский язык 

12 - 6 6 Перевод текста 

1.10 Типология перевод-

ческих ошибок 
12 - 6 6 Поиск и анализ 

переводческих 

ошибок 
2.1 Логика на службе пе-

реводчика 

14 - 6 8 Перевод текста 

2.2 Особенности научной 

статьи как объекта 

перевода 

10 - 4 6 Перевод текста 

2.3 Нарушения норм пе- 18 - 8 10 Опрос 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

ревода. Типы интер-

ференции в переводе 

2.4 Лексические и син-

таксические средства 

компрессии в перево-

де 

18 - 8 10 Переводческие 

задания 

2.5 Принципы передачи 

имен собственных 

при переводе на ино-

странный язык 

12 - 6 6 Опрос 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1 Специфика профессии 

и компетенции техни-

ческого переводчика 

Специфика профессии и компетенции технического перевод-

чика. Особенности технического перевода. Проблема каче-

ства перевода. Требования к переводу высокого качества.  

 

1.2 Общая характеристика 

научного и научно-

технического стиля 

Классификации текстов. Транслатологическая классификация 

типов текста. Классификация текстов по виду информации. 

Классификации текстов по функциональному стилю. Общая 

характеристика научного и научно-технического стиля. 

1.3 Лексические трудности 

перевода 

Ложные друзья переводчика, технические неологизмы, 

«громкие» слова, слова-«ловушки» (слова с противополож-

ными значениями), слова-«подножки» (замены частей речи) 

(классификация Б.Н. Климзо) 

1.4 Слова и словосочета-

ния-индикаторы 

Индикаторы отсутствия сомнения, индикаторы благоприят-

ности (неблагоприятности) обстоятельства, индикаторы 

сравнения, индикатор противопоставления «отрицание + as», 

индикаторы высокой степени. 

1.5 Способы перевода тер-

минов 

Транслитерация, транскрибирование, калькирование, генера-

лизация/обобщение, добавление/расширение, конкретизация, 

описание/экспликация, перестановка 

1.6 Импликации в англий-

ском языке  

Основные типы импликаций в английском языке. Имплицит-

ные слова-заменители. 

1.7 Отрицательные кон-

струкции 

Отрицание при обстоятельстве; отрицание при собиратель-

ном местоимении "все"; отрицание с указанием степени дей-

ствия; отрицание со смягчением категоричности; отрицание 

при однородных членах; отрицание с наречием места; отри-

цание действия; антонимические соответствия; перемещение 

показателя отрицания; эмфатическое отрицание. 

1.8 Эмфатические кон-

струкции  

Случаи отступления от прямого порядка слов в английском 

предложении (инверсия); случаи эмфазы с добавлением осо-

бых усилительных слов или конструкций. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.9 Грамматические осо-

бенности перевода 

научно-технической 

литературы на англий-

ский язык 

Перевод артиклей, местоимений which и that, наречий и 

предлогов, способы перевода словосочетаний без нагромож-

дения предлога of. 

Определительные обороты, выражение возвратности в ан-

глийском языке, особенности употребления единственного и 

множественного числа, согласование подлежащего и сказуе-

мого в числе 

1.10 Типология переводче-

ских ошибок 

Понятие эквивалентности, адекватности и нормы в переводе. 

Типология переводческих ошибок: ошибки, связанные с пе-

редачей денотативного содержания (Группа I); ошибки, свя-

занные с передачей стилистических характеристик (Группа 

II), авторской оценки (Группа III), очевидные нарушения 

нормы и узуса переводящего языка (Группа IV).  

2.1 Логика на службе пере-

водчика 

Восстановление нарушенной логики, анализ логической це-

почки, перевод лаконичных английских словосочетаний. 

2.2 Особенности научной 

статьи как объекта пе-

ревода 

Грамматико-логические и лексико-стилистические особенно-

сти статьи как объекта перевода; индивидуальные недостатки 

авторов статей: многословие, канцелярит, невнятное выраже-

ние мысли; неясные языковые конструкции: безличные обо-

роты с местоимением it, скрытый глагол-связка, удаленное 

определение, разорванное определение, чужое определение; 

запаздывающая идентификация; отсутствие четкого перехода 

между предложениями; тавтология; анаколуф; опечатки. 

2.3 Нарушения норм пере-

вода. Типы интерфе-

ренции в переводе 

Буквальный, дословный и вольный переводы. Звуковая, ор-

фографическая, грамматическая, пунктуационная, лексико-

семантическая и стилистическая интерференция. 

2.4 Лексические и синтак-

сические средства ком-

прессии в переводе 

Лексические средства компрессии: фразовые глаголы, глаго-

лы с семой образа действия, приставочные глаголы, компакт-

ное представление референта в английском языке, суффикс -

еr как средство компрессии, составные атрибутивные слово-

сочетания. 

Синтаксические средства компрессии: эллиптические кон-

струкции, назывные предложения, модель Subject - Verb - 

Object (SVO) и ее разновидности, процессы номинализации, 

вербализации, адвербиализации, адъективации, метафориза-

ции, персонификации, деперсонификации; абсолютные кон-

струкции, избыточная фазовость и др. 

2.5 Принципы передачи 

имен собственных при 

переводе на иностран-

ный язык 

Определение и структура значения имен собственных. Прин-

ципы передачи имен собственных при переводе на иностран-

ный язык. 

Стратегия передачи имен собственных при переводе на ино-

странный язык. Виды соответствий. Передача названий ком-

паний и организаций. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  

 

1. Мухортов, Д.С. Практика перевода: английский - русский [Текст]: учебное 

пособие по теории и практике перевода. - Москва: URSS, 2013. - 252 с. 



2. Языковой портал для переводчиков: http://www.uz-translations.ru. 

3. Портал: Город переводчиков: www.trworkshop.net 
 

Самостоятельная работа студентов состоит в изучении теоретического ма-

териала и осуществлении перевода текстов научно-технической литературы с 

английского на русский и с русского на английский языки. Кроме того, студен-

там зачастую дается задание подобрать свои собственные примеры для иллю-

страции тех или и иных положений, рассмотренных на лекциях или практиче-

ских занятиях (например, найти примеры эмфатических или отрицательных кон-

струкций в оригинальной научной или технической литературе). В этом прояв-

ляется взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

Выполненные самостоятельно переводы рекомендуется приносить на за-

нятие 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 уча-

щимися или профессиональными переводчиками, на предмет возможных оши-

бок. 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 обсужде-

нии на занятии важно умение студентов грамотно объяснить суть и причины до-

пущенных ошибок, что, в свою очередь, требует знания соответствующей тер-

минологии и типологий (классификаций) ошибок. Таким образом, практическо-

му переводу и его профессиональной оценке должно предшествовать изучение 

теоретического материала по данным вопросам. 

  

Пример задания для самостоятельной работы 

 

1. Переведите текст на русский язык 

 This presentation surveys information from evolutionary genetics on religion and spirituality 

(R&S) as genetically based. It explores the hypothesis that R&S have become hard-wired in the hu-

man genome because they facilitate adaptation and survival: Religion by generating cohesion in 

groups. Spirituality—including individuation—by “winning” new/ alternative values which eventu-

ally benefit the group not just the individual.  However, an inherent dialectical tension exists between 

collective religion--supporting cohesion over against individuating spirituality (or “soul-making”)--

devoted to “winning” new values. In this presentation we begin to imagine the implications if the 

archetypal core—the collective unconscious-- is generated in the psyche by a genetic substrate that is 

the basis for everything in the human experience of body and soul. 

The empirical search for the material underpinnings of human spirituality continues.  In 2005, 

Dean Hamer, director of the Gene Structure & Regulation Unit at the U.S. National Cancer Institute, 

published a book called The God Gene: How Faith is Hardwired into our Genes.  The major points 

in Hamer’s hypothesis are: (1) spirituality can be quantified by psychometric measurements; (2) the 

http://www.trworkshop.ru/


underlying tendency to spirituality is heritable—at least in part; (3) part of this heritability is attribut-

able to the gene VMAT2  which acts by (4) altering monoamine levels such as serotonin, dopamine, 

epinephrine, norepinephrine; and (5) spiritually-inclined individuals are favored by natural selection 

with optimism—that benefits both physical and psychological adaptation and thus survival.  

In 2009, in his book, The Faith Instinct: How Religion Evolved & Why It Endures, Nicholas 

Wade presents the hypothesis that human moral and religious behavior survive—echoing Hamer--

because they support “adaptation.” In evolutionary theory, adaptation is a trait with a functional role 

in the life of an organism maintained by natural selection. According to this hypothesis, adaptations 

are brought about by genes, i.e. segments of nucleic acid that specify a trait. Genes are contained in 

chromosomes  composed of DNA (deoxyribonucleic acid), a polymeric molecule found in (all) cells 

of the body governing the production, growth and reproduction of bodily cells. The current under-

standing of biological evolution, developed since Darwin’s time, recognizes the gene as a fundamen-

tal, if not the fundamental, unit of natural selection. 

The genetic disposition to religion and the spiritual, researched by Hamer and reported by 

Wade, is termed by Wade the “faith instinct”. There are currently two prominent hypotheses of how 

this adaptive “instinct” came into being:  The first is called inclusive fitness—i.e., the sum of how 

many of its own offspring (with this genetic trait) an organism produces and supports and the number 

of equivalents of its own offspring it can add to the population by supporting others.  The inclusive 

fitness theory was proposed by W.D. Hamilton (“the most famous Darwinian since Darwin”) in a 

fuzzy equation where genes for altruism--(considered a “spiritual” value)--could evolve if the benefit 

of an action exceeded the cost to the individual once relatedness is taken into account. 

A competing hypothesis accounting for the existence of spiritual values like altruism is 

“Group selection of a genetic trait” i.e. the idea that one expression of a gene can become fixed or 

spread in a population because of the benefit bestowed on the group, (regardless of the effect on in-

dividuals within the group). Group selection of an acquired trait is more controversial since it re-

quires many “pre-adaptations” to be in place before it can evolve – the most important being the 

formation of a cohesive group itself.  One of the leading proponents of group selection of a genetic 

trait is E.O. Wilson, a Harvard entomologist who formerly subscribed to Hamilton’s inclusive fitness 

theory and even promulgated it.  Lest one have the illusion that scientists are open-minded, it is fair 

to say that Wilson’s adoption of the group selection hypothesis has stirred up a hornet’s nest among 

those whose professional interests have vested in Hamilton’s position, i.e., the inclusive fitness prop-

osition. This controversy, based partly in fact, partly in hypothesis, awaits further research and is 

likely to continue indefinitely.  

(From: Evolutionary Genetics, Religion and Individuation by Thomas Kapacinskas) 

 

2. Проанализируйте данные переводы и найдите в них ошибки 

 
1. The meetings of the General Assembly 

and its Main Committees shall be held in public 

unless the organ concerned decides that excep-

tional circumstances require that the meeting be 

held in private. 

 

Заседания Генеральной Ассамблеи и ее 

главных комитетов должны быть открытыми, 

за исключением тех случаев, когда какой-либо 

из этих органов решает, что чрезвычайные об-

стоятельства требуют, чтобы его заседание 

было открытым. 

2. Be sure to close the flash when not in 

use. 

Если вспышка не используется, убедитесь, 

что она закрыта. 

3. The advantage of first-naming is that 

everybody is, presumably, equal (something we 

Преимущество обращения к собеседнику 

только по имени состоит в том, что вы стано-



Americans like to think we know a lot about). 

 

 

витесь с ним на равных (а нам, американцам, 

нравится думать, что уж в равенстве-то мы 

толк знаем). 

4. The world’s six billion people can be di-

vided into two groups. 

Все шестимиллионное население нашей 

планеты можно разделить на две группы. 

5. BUYER shall nominate an inspector for 

SELLER’s acceptance, which acceptance shall 

not be unreasonably withheld. 

ПОКУПАТЕЛЬ должен предложить кан-

дидатуру инспектора, которую ПРОДАВЕЦ 

непременно должен утвердить, если у него нет 

причин не соглашаться. 

6. The French still appear to be more in fa-

vour of cognac than of Johnnie Walker, or Old 

Matisse, or Famous Grouse, according to Jef-

frey’s market research. 

Согласно данным «Джеффриз», агентства 

по исследованию рынка, французы в своем 

большинстве по-прежнему предпочитают ко-

ньяк виски «Джонни Уокер» или «Олд Ма-

тисс» или «Феймос Граус». 

7. Strikes or disputes involving the Contrac-

tor’s own work force shall not excuse perfor-

mance by Contractor. 

Забастовки и конфликты, связанные с пер-

соналом самого Подрядчика, не могут служить 

оправданием неисполнения или несвоевремен-

ного исполнения Подрядчиком своих обяза-

тельств. 

8. In a New York restaurant, failing to tip at 

least 15% could well mean abuse from the wait-

er. 

 

Если в нью-йоркском ресторане вы не 

оставите на чай по меньшей мере 15% от сто-

имости заказа, это может означать оскорбле-

ние официанта. 

9. Some new Norman troops had to cross 

the Channel and join the King, by early sum-

mer. 

К началу лета новые подразделения нор-

маннов должны были форсировать Ла-Манш и 

присоединиться к королю. 

10. The annulment caused a profound im-

pression in Japan, and was viewed as the spurn-

ing of an Asian power by the Western World. 

Many links were sundered which might after-

wards have proved of decisive value for peace. 

 

Этот акт произвел глубокое впечатление в 

Японии и был расценен как пощечина азиат-

ской державе со стороны западного мира. Бы-

ли порваны связи, которые в дальнейшем мог-

ли бы оказаться чрезвычайно ценными для со-

хранения мира. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дис-

циплины (результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Основы научно-технического 

перевода 
ОК-10, ОПК-5 

зачет 

экзамен 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Доклады, презентации 

 

Примерная тематика докладов, презентаций по дисциплине 

 



 Прием смыслового развития как способ перевода романов англоязычных пи-

сателей. 

 Ирония как стилистический прием и переводческая проблема. 

 Перевод английских глаголов говорения в художественном дискурсе. 

 Лингвистические особенности машинного перевода. 

 Реклама как объект перевода. 

 Коммуникативная обусловленность синтаксических трансформаций в пере-

воде художественных текстов. 

 Перевод топонимов в английских художественных текстах. 

 Перевод компаративных фразеологизмов английского языка. 

 Неологизмы и окказиональные слова в оригинале и переводе. 

 Стратегии перевода газетно-журнальных информационных текстов. 

 Прагматически обусловленные преобразования в переводе. 

 Языковые средства выражения эмоциональной информации и средства их 

передачи в переводе. 

 Трудности перевода цитат в средствах массовой коммуникации. 

 Способы передачи побуждения в английских текстах и их перевод на рус-

ский язык. 

 Адаптация как вид преобразования в переводе названий фильмов на англий-

ском языке. 

 

 Критерии оценивания результатов 

 

 Оценка «Зачтено» выставляется  обучающемуся, если он продемонстри-

ровал  глубокое понимание представляемой проблемы, основанное на изучении 

обширной литературы, содержание  выступления  соответствует поставленной 

цели и задачам,  содержит интересные выводы,  результаты наблюдения логич-

ны, доказательны и систематизированы. Важная составляющая – эффективность 

коммуникации, владение филологическим слогом, умение установить контакт с 

аудиторией.    

Оценка «Не зачтено» выставляется  в случае, если обучающийся демон-

стрирует слабое владение материалом, допускает терминологические неточно-

сти, путается в научных концепциях. Речь студента филологически бедна, пред-

ставление различных аспектов проблемы ограничивается несколькими фразами. 

Выступающий привязан к конспекту, обратная связь с аудиторией отсутствует. 

 

6.2.2. Промежуточный тест 

Переводческое задание по теме «Отрицательные конструкции» 

 

Переведите следующие предложения на русский язык:  

 

1. It not infrequently happens that a large phage population contains a few variant phage particles. 

2. Our experiments indicate that rearrangement is unlikely but not impossible. 

3. It does not seem unreasonable to expect that crystallite size should have an influence. 

4. They never failed to obtain satisfactory results. 

5. No nation was ever ruined by trade. 



6. We do not take these factors into consideration, not because they are not important. 

7. The reaction is not unlikely to occur under such conditions. 

8. The available resources will not exclude reproduction of the experiment. 

9. The professors understand that their job is not to teach the novel but to engage the freshmen in 

discussion. For this reason the professors are not all chosen from the Department of English. 

10. These solids show no basic properties whatsoever. 

11. The solvent exerts no influence on any of the constants. 

12. Although this conclusion was not directly tested, the lack of changed behaviors does not appear 

to be due to failure in this study to use the best available educational techniques. 

13. This is certainly no longer a system for any discussion. 

14. Trying to minimize the importance of the discovery was of no use. 

15. There is nothing so simple that it cannot be made difficult. 

16. It didn’t take them more than two hours to carry out this reaction. 

17. There appear to be no exceptions in the data in Table I. 

18. The reaction didn’t start until the next morning. 

19. It is not improbable that there took place an inversion of configuration. 

20. In no case was the rate of oxygen absorption changed as a result of the more violent agitation.  

21. No other substance has been reported to respond to the Clauberg test. 

22. Current theories do not appear to account for this result. 

23. Active centres are not to be envisaged as occupying fixed positions on the surface. 

24. In these cases, the species composition of ecosystems is not expected to change with global 

warming, but alterations in species abundance, interaction strength, and ecosystem function are alto-

gether likely. 

25. Ordinarily, a mechanic who repairs an automobile is not expected to judge the purpose of the 

motorist's travel. 

26. This interest in design does not appear to have surfaced in schools of social work. 

27. This correlation does not appear to have an effect on the model. 

28. Self-exploitation and resistance are not unlikely companions. 

29. And so anyone suffering from chronic inflammation in part of the body (something that does not 

give rise to conscious pain) is not unlikely to be associated with smoking more frequently, or smok-

ing rather than not smoking. 

30. Although whole grains such as wheat, oats, and rye are all healthful, they are not all created 

equal. 

 

Критерии оценивания результатов 

 

 Задание считается выполненным, если обучающийся предложил адекват-

ные варианты перевода не менее 50% предложений, показав умение определять 

тип отрицательной конструкции, анализировать средства выражения отрицания 

и обосновывать соответствующий способ перевода.   

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

6.3.1. Зачет  

 

Структура зачета: 

 

1. Перевод фрагмента художественного/ газетно-публицистического/ науч-

но-популярного текста (объем – 250 лексических единиц). 



2. Комментирование и исправление допущенных ошибок. 
 

Критерии оценивания компетенций: 

 

 Умение осуществить адекватный перевод фрагмента текста и обосновать 

технические приемы перевода. 
 

Шкала оценивания 

 

‘Зачтено’ Показана способность самостоятельно  (творчески) решать 

переводческие задачи, адекватно применять  и обосновывать 

переводческие трансформации при выполнении практиче-

ского задания. Допускаются неточности, не имеющие прин-

ципиального значения, 1-2 смысловые ошибки и 2-3 стили-

стические погрешности при переводе специального текста. 

‘Не зачтено’ В переводе специального текста множественные неточности 

или искажения смысла, отмечается тяготение к буквализмам. 

Необходима дополнительная подготовка для успешного про-

хождения испытания. 
 

Контрольные мероприятия, используемые для проверки усвоения студен-

тами учебно-программного материала по дисциплине проводятся в конкретные 

недели межсессионного периода и включают промежуточное тестирование  и 

доклады/ презентации.  

 

● Текущий контроль знаний студентов:  практические занятия.  

● Промежуточный контроль: тест, доклады/ презентации. 

● Итоговый контроль – зачет.  

Итоговая оценка складывается накопительным образом из всех перечислен-

ных оценок с соответствующими весами от максимальных 10 баллов: за работу 

на семинарских  занятиях – 20 %; промежуточный тест – 10 %; презентация – 10 

%; зачет – 60 %.  
 

 

6.3.2. Экзамен 

 

Структура экзамена: 

 

1. Перевод специального текста на английский либо русский язык (1200 зна-

ков). 

2. Комментирование и исправление допущенных ошибок. 
 

Критерии оценивания компетенций: 

 

- умение осуществить адекватный перевод фрагмента специального текста и 

обосновать используемые приемы перевода; 



- умение находить и анализировать переводческие ошибки, определяя их «вес» и  

тип в соответствии с рассмотренной классификацией ошибок; умение обосно-

вать свой вариант перевода. 
 

Шкала оценивания 
 

«отлично»                             

 

Студент владеет навыками адекватного перевода 

специального текста, самостоятельно решая стоя-

щие перед ним переводческие задачи и обосно-

ванно применяя соответствующие переводческие 

приемы. В переводе отсутствуют смысловые 

ошибки, но могут присутствовать незначительные 

стилистические погрешности (не более 3). Сту-

дент способен идентифицировать и обоснованно 

исправлять переводческие ошибки при выполне-

нии соответствующего задания. 

«хорошо»                            Студент, в целом, владеет навыками адекватного 

перевода специального текста, самостоятельно 

решая стоящие перед ним переводческие задачи и 

обоснованно применяя соответствующие перевод-

ческие приемы. В переводе может быть допущена 

1 смысловая ошибка и незначительные стилисти-

ческие погрешности (не более 5). Студент спосо-

бен идентифицировать и обоснованно исправить 

не менее 70% переводческих ошибок при выпол-

нении соответствующего задания. 

«удовлетворительно» Студент, в целом, владеет навыками перевода 

специального текста, применяя соответствующие 

переводческие приемы. В переводе допущены 3-4 

смысловые ошибки и/или 5-7 стилистических по-

грешностей и/или грамматических ошибок. Сту-

дент способен идентифицировать и обоснованно 

исправить не менее 50% переводческих ошибок 

при выполнении соответствующего задания.  

«неудовлетворительно» Перевод специального текста буквален и содержит 

многочисленные искажения смысла, стилистиче-

ские погрешности и грамматические ошибки. 

Студент не способен идентифицировать и/или 

обоснованно исправить допущенные в карточке 

переводческие ошибки. Студенту необходима до-

полнительная подготовка для успешного прохож-

дения испытания. 
 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

а) основная учебная литература: 
 

1. Нелюбин, Л.Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-

прагматический аспект): учебное пособие.- М.: Флинта, 2012.- 216 с. –  

e.lanbook.com 

2. Романова, С.П., Коралова А.Л. Пособие по переводу с английского на рус-

ский.  - М.: Университет, 2011. - 171 с. 

3. Чернявская, В.Е. Интерпретация научного текста. - М.: URSS, 2010. - 128 с. 
 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Бреус, Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на ан-

глийский: Учебное пособие. - М.: Изд-во УРАО, 2000. - 208 с. 

2. Климзо, Б.Н. Ремесло технического переводчика. Об английском языке, 

переводе и переводчиках научно-технической литературы. - М.: «Р. Валент», 

2003. - 288 с. 

3. Комиссаров, В.Н. Особенности  перевода научно-технических и  газетно ин-

формационных  материалов / Теория перевода (лингвистические аспекты).- М., 

1990. - С. 109-134. 

4. Комиссаров, В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). - М.: Высш. 

шк., 1990. - 253 с. 

5. Мешков, О.Д., Лэмберт, М. Практикум по переводу с русского языка на 

английский. - М.: Янус-К, 1997. - 124 с. 

6. Мирам, Г.Э. Профессия: переводчик.- К.: Ника-Центр, 1999. - 160 с. 

7. Рецкер, Я.И. Теория перевода и переводческая практика. - М.: «Междуна-

родные отношения», 1974. - 216 с. 

8. Палажченко, П.Р. Мой несистематический словарь (Из записной книжки 

переводчика). - М.: «Р. Валент», 2003. - 304 с. 

9. Пьянкова, Т.М. АВС Переводчика научно-технической литературы. - М.: 

«Летопись», 1994. 

10. Терехова, Г.В. Теория и практика перевода: Учебное пособие. - Оренбург: 

ГОУ ОГУ, 2004. - 103 с. 

11. Фирсов, О.А. Перевод с английского языка на русский и его коммента-

рий. - М., 2003. - 198 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

В связи со значительным количеством Интернет-ресурсов ниже в качестве 

примера приводятся лишь некоторые из них.  

 

 

Энциклопедии и словари 

Encyclopaedia.com (http://www.encyclopedia.com)  

http://www.encyclopedia.com/


Encyclopaedia Britannica (http://www.britannica.com/)  

Multilingual dictionaries (http://eleaston.com/vocabulary.html#search)  

OneLook Meta-Dictionary (http://www.onelook.com/)  

Roget's Thesaurus (http://www.concordance.com/thesaurus.htm)  

The American Heritage Dictionary (http://www.bartleby.com/61)  

Online словари: http://kirilleltsov.narod.ru/curiouserlist.html. 

The Wordsmyth Thesaurus (http://www.wordsmyth.net/ )  

Multitran - www.multitran.ru 

Lingvo - http://www.lingvo-online.ru 

The Merriam-Webster Dictionary - http://www.merriam-webster.com/ 

The Longman Dictionary of Contemporary English - http://www.ldoceonline.com/ 

 

Переводческие ресурсы 
E-books (http://www.concordance.com/)  

English (UK) political speeches (http://www.number-10.gov.uk/output/Page1462.asp)  

English (US) government press briefings (http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/)  

European legal documents in 11 languages (http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html) 

 

Онлайн-переводчики  

Babelfish translator (http://babelfish.altavista.com/)  

Freetranslation translator (http://www.freetranslation.com/)  

Systran translator  (http://www.systransoft.com/)  

Wordfast translation memory (http://www.champollion.net/)  

Wordlingo translator -    

(http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html)  

Google translator - https://translate.google.ru/?hl=ru&tab=wT 

 

Форумы и порталы  
Aquarius (http://www.aquarius.net/)  

Город переводчиков (www.trworkshop.net) 

Думать вслух (www.thinkaloud.ru) 

Proz.com - Translators’ Forum (www.proz.com)  

 

Корпусы текстов 

http://titania.cobuild.collins.co.uk 

www.wordtheque.com 

http://info.ox.ac.uk/bnc 

Corpus of Contemporary American English - http://corpus.byu.edu/coca/  

Национальный корпус русского языка - http://ruscorpora.ru/  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Главная цель занятий – развитие у студентов практических навыков пере-

вода научно-технических текстов с английского на русский и с русского на ан-

глийский языки. В соответствии с данной целью практические занятия строятся 

http://www.britannica.com/
http://eleaston.com/vocabulary.html#search)
http://www.onelook.com/)
http://www.concordance.com/thesaurus.htm
http://www.bartleby.com/61
http://www.wordsmyth.net/
http://www.multitran.ru/
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.concordance.com/
http://www.number-10.gov.uk/output/Page1462.asp
http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/
http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
http://babelfish.altavista.com/
http://www.freetranslation.com/
http://www.systransoft.com/
http://www.champollion.net/
http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html
http://www.aquarius.net/
http://www.trworkshop.ru/
http://www.thinkaloud.ru/
http://www.proz.com/
http://titania.cobuild.collins.co.uk/
http://www.wordtheque.com/
http://info.ox.ac.uk/bnc


по следующему плану: 

1) студенты представляют свои варианты перевода текста, выполненного само-

стоятельно в качестве домашнего задания (перевод должен быть выполнен в 

письменном виде); 

2) под руководством преподавателя обсуждаются разные варианты перевода, 

при этом особое внимание уделяется переводу терминов, разного рода транс-

формациям, грамматическим конструкциям, порядку слов, актуальному члене-

нию предложения (тема-рематической организации), употреблению артиклей, 

предлогов, временных форм, а также стилистическим особенностям перевода; 

3)  преподаватель берет на себя роль «третейского судьи» при сравнении пере-

водов и выборе наиболее адекватного варианта;  

4) в некоторых случаях преподаватель может предложить студентам самостоя-

тельно сравнить свой вариант перевода с вариантом, выполненным англоязыч-

ными стилистами, с целью установления и оценки характера расхождения вари-

антов перевода, после чего студенты представляют результаты сравнительного 

анализа и делают соответствующий комментарий. 

В ходе выполнения заданий подобного рода у студентов формируется один 

из наиболее важных навыков профессионального переводчика, а именно навык 

самообучения переводу. 

Помимо перевода письменных текстов самостоятельная работа студентов 

предусматривает следующие виды деятельности: 

- изучение учебной литературы по дисциплине; 

- составление переводческих глоссариев; 

- выполнение переводческих заданий, обеспечивающих закрепление и углуб-

ление знаний, полученных на занятиях; 

- поиск собственных примеров в оригинальной технической литературе, иллю-

стрирующих конкретные аспекты перевода, рассмотренные на занятиях; 

- использование электронных переводческих программ и словарей; 

- поиск дополнительной информации в различных предметных областях с це-

лью расширения фоновых знаний и общекультурного кругозора переводчика. 

 

  Подготовка студентов к зачету 

Залогом успешного прохождения всех форм контроля студентом является 

его систематическая и добросовестная  работа. Вместе с тем, это не исключает 

необходимости специальной подготовки к сессии и другим контрольным точ-

кам. Задача студента в данный период состоит в  повторении, обобщении и си-

стематизации всего изученного по дисциплине материала. 

 В связи с этим, студентам, прежде всего,  рекомендуется обратиться к ра-

бочей программе по дисциплине. Рекомендуется построить повторение в соот-

ветствии с темами программы и главами  учебника. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период зачетной неде-

ли, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов 

и для разрешения возникших трудностей. Без предварительного самостоятель-

ного осмысления материала беседа с консультантом неизбежно будет носить 

общий, поверхностный характер и не даст эффективных результатов. 



 

Подготовка студентов к экзамену 

 

Одним из важнейших результатов освоения дисциплины является форми-

рование 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 курса. В пе-

риод же подготовки к экзамену основные задачи сводятся к повторению, обоб-

щению и систематизации всего изученного материала. 

При подготовке к экзамену рекомендуется проработать пройденный в тече-

ние года материал, сравнить предложенные на занятиях варианты перевода, 

освежить в памяти высказанные преподавателем и другими студентами замеча-

ния, предложения и комментарии. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости) 

 

В учебном процессе по мере необходимости  используются мультимедий-

ные средства, печатные издания, видеофильмы, аудиоматериалы (в т.ч. из ре-

сурсного центра переводчиков при Совете Европы). Регулярно осуществляется 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. Формируется 

банк сценариев деловых и ролевых игр и проблемных ситуаций.  

Проводится интерактивная работа с машинными переводчиками, электрон-

ными словарями, языковыми корпусами и другими переводческими ресурсами 

посредством сети Интернет. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине  

 

Занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, оборудованных мультиме-

дийными средствами, с использованием интерактивных мультимедийных техно-

логий, включающих доступ в Интернет, теле- и аудиоаппаратуры, а также  

аутентичных аудио- и видеоматериалов для перевода, раздаточного печатного  

материала (ксерокопий текстов для перевода, тестов, словарей). 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Программа для просмотра слайд-презентаций 

Доступ к сети Интернет. 

Экран для просмотра слайд-презентаций. 

 



12. Иные сведения и (или) материалы 

 Занятия сопровождаются слайд-презентациями. Используются такие фор-

мы работы, как опрос, дискуссия, определение и поиск решений конкретных пе-

реводческих задач, выполнение переводческих заданий, направленных на отра-

ботку конкретных навыков перевода. Интерактивный характер имеют такие 

формы работы, как моделирование и обсуждение конкретных переводческих си-

туаций, а также использование электронных ресурсов для решения конкретных 

переводческих задач. 

 В рамках освоения дисциплины предусматриваются встречи студентов с 

профессиональными переводчиками, работающими в российских и зарубежных 

компаниях, и проведение ими мастер-классов по отдельным аспектам работы 

технического переводчика. 
 

 

 

Составитель:   к.ф.н., доцент кафедры переводоведения и лингвистики Кузнецов Д.В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 
 

 


