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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Технический перевод" является овладение обучающимися

профессиональной компетентностью при переводе с английского языка на русский и с

русского языка на английский текстов, относящихся к различным областям науки и техники.

Задачами дисциплины "Технический перевод" являются:

- развитие умений и навыков чтения и перевода литературы по специальности;

- извлечение и поиск нужной информации;

- умение обобщать полученную информацию;

- совершенствование грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию без искажения

смысла при письменном и устном общении;

- формирование навыков перевода, реферирования и аннотирования текстов по

специальности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.04.01 Филология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Профессиональная деятельность по данной дисциплине включает

производственно-практическую деятельность в плане использования видов, приемов и

технологий перевода с учетом характера переводимого технического текста и условий

перевода для достижения максимального коммуникативного эффекта, а также

научно-методическую деятельность, составление баз данных словников, методических

рекомендаций в профессионально-ориентированных областях перевода.

Научно-исследовательская деятельность заключается в организации

информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование

профессиональных умений в области перевода научно-технической литературы.

В курсе освещаются основные понятия перевода, способы перевода, его приемы и методы,

особенности и трудности перевода, излагаются и иллюстрируются на примерах наиболее

важные (с точки зрения перевода научно-технической литературы) лексические,

грамматические и стилистические особенности английского языка, раскрывается зависимость

перевода от специфики языковых средств.

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина

"Технический перевод" являются дисциплины базовой общепрофессиональной

направленности: основы теории первого иностранного языка, практический курс первого

иностранного языка, теоретическая и практическая грамматика английского языка, основы

языкознания, лексикология, стилистика, теория и практика перевода.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность использовать естественнонаучные и

математические знания для ориентирования в современном

информационном пространстве
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность самостоятельно приобретать и использовать, в

том числе с помощью информационных технологий, новые

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой

профессиональной деятельности

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию

в устной и письменной формах на иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовность к разработке и реализации методик, технологий

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их

использования в образовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать знание современных проблем

науки и образования при решении профессиональных

задач

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять профессиональное и личностное

самообразование, проектировать дальнейшие

образовательные маршруты и профессиональную карьеру

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать траектории своего

профессионального роста и личностного развития

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать систематизированные

теоретические и практические знания для постановки и

решения исследовательских задач в области образования

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готов к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся в учебно - воспитательном процессе и

внеурочное время

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - знать иностранный язык в объеме, необходимом для возможности получения информации

профессионального содержания из зарубежных источников; 

 

- лингвострановедческую информацию относительно особенностей национального

коммуникативного поведения, коммуникативного сознания, основных коммуникативных

категорий; 

фонетические, грамматические и лексические явления и закономерности изучаемого языка; 

 

- языковые характеристики типов текстов и речевых жанров, реализуемых в различных

функциональных стилях (официально-деловом, научном, газетно-публицистическом,

интернет-ресурсном) в их устной и письменной разновидностях. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - уметь осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности,

грамматических и синтаксических стилистических форм; 

 

- уметь работать с информацией, представленной в глобальных компьютерных сетях; 
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- уметь работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения

лингвистических задач; 

 

- уметь получать научно-техническую информацию профессионального содержания из

источников на иностранном языке; 

 

- уметь осуществлять устное общение в профессиональной среде; 

 

- уметь объяснять образование, значение и употребление лексических и грамматических

явлений, используя при необходимости лексикологические и грамматические понятия и

термины, а также страноведческие знания. 

 

 

 3. должен владеть: 

 - владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных

разновидностей; 

 

- владеть основной иноязычной терминологией по специальности, знать русские эквиваленты

основных слов и выражений профессиональной речи; 

 

- владеть различными видами техники чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и

ориентирующим) и умение применять сформированные навыки в профессиональной

деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осуществлять подготовку и редактирование текстов; 

 

- работать с аутентичными текстами, заимствованными из иностранных источников по

специальности; 

 

- иметь навык работы со словарем (различать прямое и косвенное значение слов, находить

перевод фразеологических единиц); 

 

- пользоваться двуязычными и одноязычными словарями, компьютерными переводчиками и

другим справочным материалом; 

 

- выполнять грамматически правильные, стилистически корректные переводы с иностранного

языка на русский текстов научно-технического характера, опираясь на изученные языковые

явления и - - - знания в пределах пройденного материала, применяя необходимые приемы

прагматической адаптации текста; 

 

- работать с оригинальной, в том числе со специальной литературой, обзорами, технической

документацией по организации производства, новым технологиям, модификации

существующих технологий, технического оборудования, с эксплуатационными

характеристиками, описаниями экспериментов, научными статьями. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные

положения перевода

научно-технической

литературы

3 1-6 2 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Лексико-семантические

особенности перевода

научно-технических

текстов

3 7-12 2 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Грамматические

особенности перевода

научно-технических

текстов

3 13-18 2 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные положения перевода научно-технической литературы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Характерные особенности научно-технического стиля Характеристика языка

научно-технической литературы. Источники информации и порядок их использования при

переводе научно-технических текстов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

на каждом этапе осуществляется выполнение практических заданий (письменный и устный

технический перевод), с целью осуществления контроля сформированных навыков и умений и

их соответствие этапу обучения

Тема 2. Лексико-семантические особенности перевода научно-технических текстов

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Структурно-смысловой анализ многокомпонентных терминов, сокращений, характерных для

английской научно-технической литературы и методы перевода их на русский язык.

Особенности передачи образных средств научно-технических текстов (специализация

стилистически окрашенных лексических средств).

практическое занятие (4 часа(ов)):

на каждом этапе осуществляется выполнение практических заданий (письменный и устный

технический перевод), с целью осуществления контроля сформированных навыков и умений и

их соответствие этапу обучения

Тема 3. Грамматические особенности перевода научно-технических текстов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные способы перевода страдательного залога и пассивных глагольных конструкций.

Модальные глаголы и сочетание модальных глаголов с инфинитивом в страдательном залоге.

Перевод инфинитива и инфинитивных оборотов. Лексико-грамматический анализ

предложений. Стилистические особенности научно-технической литературы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

на каждом этапе осуществляется выполнение практических заданий (письменный и устный

технический перевод), с целью осуществления контроля сформированных навыков и умений и

их соответствие этапу обучения

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основные

положения перевода

научно-технической

литературы

3 1-6

подготовка

домашнего

задания

18

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Лексико-семантические

особенности перевода

научно-технических

текстов

3 7-12

подготовка

домашнего

задания

18

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Грамматические

особенности перевода

научно-технических

текстов

3 13-18

подготовка

домашнего

задания

18

домашнее

задание

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Данный курс предполагает использование в практических занятиях большого количества

аутентичного материала. Они служат иллюстрацией к изучаемым темам и проблемам.

Использование образовательных технологий, включая интерактивные формы обучения,на

практических занятиях требует установки в аудитории соответствующего оборудования, а

также наличия у преподавателя навыков работы с ним.

Перед началом очередного занятия преподавателю рекомендуется задать несколько

ключевых вопросов по тематике предыдущего занятия. Кроме того, в процессе лекционного

занятия преподавателю следует опираться на "фоновые знания" и личный опыт студентов с

целью их активного вовлечения в процесс усвоения нового материала.

В процессе подготовки к зачёту студентам необходимо опираться не только на конспекты.

Необходимо также изучить и источники, рекомендуемые преподавателем в качестве основной

и дополнительной литературы (список рекомендуемой литературы представлен ниже).
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные положения перевода научно-технической литературы

домашнее задание , примерные вопросы:

Характерные особенности научно-технического стиля Характеристика языка

научно-технической литературы. Источники информации и порядок их использования при

переводе научно-технических текстов.

Тема 2. Лексико-семантические особенности перевода научно-технических текстов

домашнее задание , примерные вопросы:

Терминология. Структурно-смысловой анализ многокомпонентных терминов, сокращений,

характерных для английской научно-технической литературы и методы перевода их на русский

язык. Особенности передачи образных средств научно-технических текстов (специализация

стилистически окрашенных лексических средств).

Тема 3. Грамматические особенности перевода научно-технических текстов

домашнее задание , примерные вопросы:

Основные способы перевода страдательного залога и пассивных глагольных конструкций.

Модальные глаголы и сочетание модальных глаголов с инфинитивом в страдательном залоге.

Перевод инфинитива и инфинитивных оборотов. Лексико-грамматический анализ

предложений. Стилистические особенности научно-технической литературы.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

- Основные положения перевода научно-технической литературы.

- Виды перевода.

- Лингвистическая характеристика научно-технического перевода.

- Образование английской научно-технической терминологии.

- Передача страдательного залога и пассивных конструкций на русский язык при переводе

научно-технических текстов.

- Передача модальности при переводе научно-технических текстов. Перевод модальных

глаголов с инфинитивом в страдательном залоге.

- Рабочие источники информации и порядок пользования ими при переводе.

- Основные способы перевода терминов, особенности перевода терминов-словосочетаний на

русский язык.

- Перевод терминов. Структурно-семантические особенности английской научно-технической

терминологии.

- Перевод инфинитива и инфинитивных оборотов.

- Лексико-грамматический анализ предложений.

- Стилистические особенности научно-технической литературы.

- Процесс перевода: разметка английского технического текста для перевода.

- Навыки и приемы работы методики реферирования и аннотирования.

- Перевод заголовков статей технической направленности.

- Особенности перевода технической документации: инструкций по эксплуатации

оборудования, контрактов, патентов.
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- Последовательность работы над научно-техническим текстом.
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 7.2. Дополнительная литература: 

Перевод в научно-технической деятельности, Гредина, Ирина Валерьевна, 2010г.

Теория перевода, Алимов, Вячеслав Вячеславович, 2006г.
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Вячеславович, 2004г.

Практика перевода: Английский-русский, Мухортов, Денис Сергеевич, 2006г.

Учебное пособие по письменному переводу с русского языка на английский, Тимко, Наталья

Валерьевна, 2004г.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Английский словарь технических терминов -

http://www.uchiyaziki.ru/index.php/angliyskie-technicheskie-slovari

Англо-русский словарь технических терминов - http://www.perfekt.ru/dictionaries/tech.html

Словарь технических терминов - http://www.abok.ru/dict/

Толкование технических терминов - http://www.classes.ru/dictionary-russian-english-build-term.htm

Электротехнический словарь - http://www.consultant-e.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Технический перевод" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

аудитория с мультимедиапроектором и ноутбуком;

колонки.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 45.04.01 "Филология" и магистерской программе Языки профессиональной

коммуникации (английский и русский языки) .
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