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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Просюкова К.О. (Кафедра теории и практики перевода,
Высшая школа иностранных языков и перевода), KOProsjukova@kpfu.ru ; Морозова Ольга Юрьевна
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-11

способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные правила осуществления устного и письменного переводов текстов в области высоких технологий;
- сущность и содержание основных понятий в области высоких технологий, устойчивых словосочетаний,
категорий на английском языке.
Должен уметь:
- понимать задачи и роль перевода, межъязыкового и межкультурного посредничества, особенности
переводческой деятельности в современных условиях;
- проводить переводческий анализ исходного рекламного текста, выявлять всю содержащуюся в тексте
информацию, которая подлежит передаче при переводе, с учетом специфики текстов в области высоких
технологий;
- вырабатывать целостную стратегию перевода с учётом его смыслового наполнения, функционально-стилевой
характеристики, жанровой принадлежности, а также с учётом цели,
адресата перевода и других экстралингвистических факторов;
- пользоваться справочными изданиями; давать необходимый комментарий; сопоставлять словарные статьи из
разных источников с обоснованием своего выбора.
Должен владеть:
- навыками сопоставительного анализа с точки зрения сходства и расхождений в лексических и
грамматических системах и категориях разных языков, в средствах выражения ими смысловой
информации, а также в тех культурных средах, в которых эти языки функционируют;
- основными способами и техникой перевода (переводческими приёмами, трансформациями, заменами);
- приёмами прагматической адаптации текста при переводе с учётом его адресата;
- навыками работы на персональном компьютере с использованием текстовых редакторов, электронных
словарей, энциклопедий и т.п.
Должен демонстрировать способность и готовность:
- применять полученные знания, приобретенные навыки и умения на практике.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.23.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Перевод и переводоведение (английский
и второй иностранный языки))" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 84 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Тема 1. Программное
обеспечение
Тема 2. Тема 2. Искусственный
2.
интеллект
3. Тема 3. Тема 3. Робототехника
4. Тема 4. Тема 4. Нанотехнологии
Тема 5. Тема 5. Альтернативная
5.
энергетика
Тема 6. Тема 6. Навигационные
6.
технологии
Тема 7. Тема 7. Генная инженерия
7.
и генотерапия
Тема 8. Тема 8.
8. Микробиологическая
промышленность
Тема 9. Тема 9. Создание
9.
космических аппаратов
1.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
9

0

4

0

8

9

0

4

0

8

9
9

0
0

4
2

0
0

8
10

9

0

2

0

10

9

0

2

0

10

9

0

2

0

10

9

0

2

0

10

9

0

2

0

10

0

24

0

84

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Тема 1. Программное обеспечение
Программное обеспечение. Системное программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение.
Разработка программного обеспечения. Разбор основных технических особенностей программного обеспечения.
Основные лексические единицы (термины), устойчивые выражения. Перевод современных аутентичных текстов
по тематике дисциплины.
Тема 2. Тема 2. Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Искусственный разум. Создание интеллектуальных машин и интеллектуальных
компьютерных программ. Разбор основных технических особенностей машин с искусственным интеллектом.
Основные лексические единицы (термины), устойчивые выражения. Перевод современных аутентичных текстов
по тематике дисциплины.
Тема 3. Тема 3. Робототехника
Колесные и гусеничные роботы. Шагающие роботы. Сферы применения роботов. Разбор основных технических
особенностей роботов колесничных, гусеничных, шагающих. Основные лексические единицы (термины),
устойчивые выражения. Перевод современных аутентичных текстов по тематике дисциплины, текстов с
футурологической направленностью.
Тема 4. Тема 4. Нанотехнологии
Наночастицы. Наноматериалы. Наномедицина и химическая промышленность. Разбор основных
химико-технологических особенностей материалов с наночастицами. Основные лексические единицы (термины),
устойчивые выражения. Перевод современных аутентичных текстов по тематике дисциплины, текстов с
футурологической направленностью.
Тема 5. Тема 5. Альтернативная энергетика
Ветроэнергетика. Биотопливо. Гелиоэнергетика. Альтернативная гидроэнергетика. Разбор основных
физико-технических особенностей энергетических установок. Основные лексические единицы (термины),
устойчивые выражения. Перевод современных аутентичных текстов по тематике дисциплины, текстов с
футурологической направленностью.
Тема 6. Тема 6. Навигационные технологии
Системы безопасности и навигационные технологии. Датчики, детекторы и электронные анализаторы.
Спутниковые системы. Разбор основных физико-технических особенностей спутниковых установок. Основные
лексические единицы (термины), устойчивые выражения. Перевод современных аутентичных текстов по тематике
дисциплины, текстов с футурологической направленностью.
Тема 7. Тема 7. Генная инженерия и генотерапия
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Генетически модифицированные организмы. Биосинтетическая промышленность. Редактирование генома.
Генная инженерия человека. Разбор основных химических особенностей биологических микроорганизмов.
Основные лексические единицы (термины), устойчивые выражения. Перевод современных аутентичных текстов
по тематике дисциплины, текстов с футурологической направленностью.
Тема 8. Тема 8. Микробиологическая промышленность
Бактериология. Вирусология. Микология. Паразитология. Разбор основных химических особенностей бактерий,
вирусов, грибов, паразитов. Основные лексические единицы (термины), устойчивые выражения. Перевод
современных аутентичных текстов по тематике дисциплины, текстов с футурологической направленностью.
Тема 9. Тема 9. Создание космических аппаратов
Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса. Полеты на Марс. Разбор основных физико-технических
особенностей летательных установок. Основные лексические единицы (термины), устойчивые выражения.
Перевод современных аутентичных текстов по тематике дисциплины, текстов с футурологической
направленностью.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
ABBYY Online - онлайн-сервисы ABBYY - http://lingvopro.abbyyonline.com/ru
Онлайн-переводчик - http://www.translate.google.com
Онлайн-переводчик - http://www.multitran.ru
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
Страница 5 из 9.

Программа дисциплины "Перевод текстов в области высоких технологий"; 45.03.02 "Лингвистика".

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
ABBYY Online - онлайн-сервисы ABBYY - http://lingvopro.abbyyonline.com/ru
Онлайн-переводчик - http://www.multitran.ru
Технический переводчик онлайн - http://opentran.net/allies/technical-translation.html
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

практические Во время практических занятий студенту рекомендуется активно включаться в работу при
занятия
объяснении лингвистических (лексических, грамматических, стилистических) и
экстралингвистических особенностей перевода текстов в области высоких технологий, так как
проблемный способ изучения материала способствует лучшему усвоению информации,
приводить примеры из современных текстов на изучаемую тему.
самостоятельная
работа

С целью эффективной самостоятельной работы студенту рекомендуется более углубленно
изучить темы занятий: использовать словари и справочники по теме высоких технологий и
теории и практики перевода, выписывать общие и различные черты в подходах разных авторов
к переводу текстов в сфере высоких технологий, применять полученные знания при анализе
текстов в сфере высоких технологий в разных источниках массовой информации.

зачет

Для подготовки к зачету студенту рекомендуется повторять вслух изученные лингвистические
(лексические, грамматические, стилистические) и экстралингвистические приемы, устойчивые
выражения, составлять опорные схемы для систематизации полученных знаний и письменно и
устно переводить тексты, связанные с тематикой высоких технологий, над которыми работали
на занятиях и рассмотренные студентом во время самостоятельной работы.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Компьютерный класс.
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12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.02
"Лингвистика" и профилю подготовки "Перевод и переводоведение (английский и второй иностранный языки)".
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Б1.В.ДВ.23.01 Перевод текстов в области высоких
технологий
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 45.03.02 - Лингвистика
Профиль подготовки: Перевод и переводоведение (английский и второй иностранный языки)
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очно-заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Основная литература:
1. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматичный аспект): Учебное пособие / Л.Л. Нелюбин. М.: Флинта: Наука, 2009. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=203065
2. Сиполс О. В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. Обучение чтению и переводу
(английский язык) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Сиполс. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта :
Наука, 2011. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=409896
3. Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии, 2012, �1 (17) [Электронный ресурс] Астрах.:Астраханский государственный университет,2012.-174 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/423404
4. Викторова Н.Г. Управление налогообложением и налоговыми рисками резидентов технопарков в сфере
высоких технологий [Электронный ресурс]: Монография / Н.Г. Викторова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=373598
5. Симуни А.Е., Аверченков, В. И. Инновационные центры высоких технологий в машиностроении [Электронный
ресурс] : монография / В. И. Аверченков, А. В. Аверченков, В. А. Беспалов, В. А. Шкаберин, Ю. М. Казаков, А. Е.
Симуни, М. В. Терехов; под общ ред. В. И. Аверченкова, А. В. Аверченкова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта,
2011. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=453758
Дополнительная литература:
1. Дидактика перевода. Хрестоматия и учебные задания : учеб. пособие / сост. В.Н. Базылев, В.Г. Красильникова ;
под ред. В.Н. Базылева. - 5-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 128 с. - ISBN 978-5-9765-1480-5. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1032439
2. Базылев, В.Н. Теория перевода. Кн.1 : курс лекций / В.Н. Базылев. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2017. 121 с. - ISBN 978-5-9765-1479-9. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1032436
3. Базылев, В.Н. Теория перевода. Кн. 2 : практикум / В.Н. Базылев. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2017. 200 с. - ISBN 978-5-9765-1478-2. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1032434
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Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические
комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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