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1. Цель освоения дисциплины

Формирование у студентов знания проблематики исследования текста как объекта
перевода.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Перевод специальных текстов» относится к вариативной части блока
дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Профильной для данной дисциплины является переводческая профессиональная
деятельность.

Для освоения дисциплины «Перевод специальных текстов» обучающиеся используют
знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения
дисциплин «Иностранный язык», «Информационные технологии в лингвистике»,
«Лингвистические основы перевода», «Практикум по письменному переводу»,
«Практический курс русского языка», «Русский язык и культура речи», «Теория перевода»,
«Аудирование русской речи», «Интернет и мультимедиатехнологии»,
«Лингвострановедение», «Литературное редактирование», «Навыки и умения чтения»,
«Перевод художественных текстов», «Практикум по развитию письменной речи»,
«Практикум по страноведению», «Практическая грамматика русского языка»,
«Предпереводческий анализ текста», прохождения практики «Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин «Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Практикум по
устному переводу», «Практический курс русского языка», «Функциональная грамматика
русского языка», «Перевод деловых текстов», прохождения практики «Преддипломная
практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями:

– владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);

– владением основами современной информационной и библиографической культуры
(ОПК-14);

– владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному
восприятию исходного высказывания (ПК-7);

– владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);

– способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм
(ПК-10);

– способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-
11).
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– основы современной информационной и библиографической культуры;
– – особенности межкультурной коммуникации в рамках научно-технического

дискурса, обеспечивающие адекватность социальных и профессиональных контактов;

уметь
– – оформлять перевод специальных текстов в компьютерном текстовом редакторе;

владеть
– методикой предпереводческого анализа специального текста.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
7

Аудиторные занятия (всего) 36 36
В том числе:
Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) – –
Лабораторные работы (ЛР) 18 18
Самостоятельная работа 72 72
Контроль – –
Вид промежуточной аттестации ЗЧ
Общая трудоемкость часы

зачётные единицы
108 108
3 3

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Особенности перевода
специальных текстов

Языковые, стилистические и структурные особенности
специальных текстов.

2 Научно-технический тип
текста

Особенности перевода научно-технического типа
текстов

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС Всего

1 Особенности перевода
специальных текстов

8 – 8 32 48

2 Научно-технический тип текста 10 – 10 40 60

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
6.1. Основная литература
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1. Дубкова, О. В. Теория и практика перевода иностранных текстов: Восточные языки :
учебное пособие / О. В. Дубкова, С. С. Колышкина. — Новосибирск : Новосибирский
государственный технический университет, 2017. — 175 c. — ISBN 978-5-7782-3149-8. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/91550.html (дата обращения: 03.10.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей.

2. Головина, Е. В. Практика перевода специального текста : практикум / Е. В.
Головина. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. —
108 c. — ISBN 978-5-7410-1298-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54143.html (дата обращения:
03.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

3. Основы перевода, аннотирования и реферирования научно-технического текста :
учебное пособие / Е. А. Чигирин, Т. Ю. Чигирина, Я. А. Ковалевская, Е. В. Козыренко. —
Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2019. — 155
c. — ISBN 978-5-00032-437-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95373.html (дата обращения:
03.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

6.2. Дополнительная литература

1. Моисеев, М. В. Предпереводческий анализ текста : учебно-методическое пособие
для студентов факультета иностранных языков, обучающихся по направлению подготовки
«Лингвистика» 45.03.02-30.02-04.07 (Перевод и переводоведение) / М. В. Моисеев, Д. А.
Кононов. — Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. —
96 c. — ISBN 978-5-7779-2020-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59644.html (дата обращения:
03.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

2. Стрельцов, А. А. Практикум по переводу научно-технических текстов. English ↔
Russian / А. А. Стрельцов. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 380 c. — ISBN 978-5-
9729-0292-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86626.html (дата обращения: 03.10.2020). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей.

3. Алешугина, Е. А. Практикум по переводу научно-технического текста : учебное
пособие / Е. А. Алешугина, Д. А. Лошкарева, Н. Ф. Угодчикова. — Нижний Новгород :
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2018. — 75 c. — ISBN 978-5-528-00279-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80820.html
(дата обращения: 03.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

4. Завгородняя, Г. С. Учебное пособие по технике перевода текстов по профилю
факультета : учебное пособие / Г. С. Завгородняя. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного
федерального университета, 2009. — 96 c. — ISBN 978-5-9275-0606-4. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/47173.html (дата обращения: 03.10.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. 1. Образовательный портал Вологорадского государственого социально-

педагогического университета. URL: htpp: // edu.vspu.ru.
2. 2. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: htpp: // iprbookshop.ru.
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8. Информационные технологии и программное обеспечение

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

1. 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций,
электронных таблиц Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Перевод специальных текстов»
необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Аудитории для проведения лекционных и лабораторных занятий, оснащенные
стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным
набором презентационного оборудования.Аудитория для проведения самостоятельной
работы студентов с доступом к сети Интернет.

2. Аудитории для проведения лекционных и лабораторных занятий, оснащенные
стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным
набором презентационного оборудования.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Перевод специальных текстов» относится к вариативной части блока
дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено
чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в
форме зачета.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных
знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные,
наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и
практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого
материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся
рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к
практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических
занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике,
применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование.
Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать
умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе
лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных
процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет
интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний
на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с
теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к
лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и
материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении
соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана
работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы
для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента
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по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки,
типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны
в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний,
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая
работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной
литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных
испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной

аттестации по дисциплине.
Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы

по дисциплине «Перевод специальных текстов» представлены в методических указаниях для
обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.


