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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Перевод и редактирование научно-технических текстов» ставит 

своей целью ознакомить аспирантов с основными проблемами научно-технического 

перевода, дать рекомендации и привить практические навыки по методам достижения 

адекватности при переводе научных и технических текстов, а также ознакомить 

аспирантов с базовыми понятиями литературного редактирования с последующим 

формированием комплекса первоначальных навыков и умений редактирования 

переводного текста. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с разновидностями научно-технического жанра и научить их 

видеть специфику их языкового выражения,  

 представить способы перевода терминов в научном тексте, 

 рассмотреть принципы научно-технического редактирования, 

 выработать первичные навыки перевода специальных текстов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Курс «Перевод и редактирование научно-технических текстов» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1. Для её освоения аспиранты 

должны иметь знания по следующим дисциплинам: «Иностранный язык», «Введение в 

электронную лексикографию», «Корпусная лингвистика», «Общее и прикладное 

терминоведение». 

Для освоения данной дисциплины аспирант должен одинаково хорошо владеть и 

русским и иностранным языком (т.е. должен быть знаком с языковой структурой двух 

языков), должен уметь работать со справочной литературой и словарями как печатными, 

так и электронными, знать правила оформления письменных текстов различных жанров; 

студент также должен иметь представление о ГОСТах России и зарубежных стран, 

предъявляемых к переводам. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Методы обработки 

статистических 

данных 

лингвистических 

исследований 

+ +       +   

2. Основы 

квантитативной 

лингвистики 

+ +   +    +   

3. Компьютерная 

семиотика 
+ +   + + +     

4. Лингвистическая 

семиотика 
    +       

5. История 

лингвистических 

учений 

+ + +  +   + + + + 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения прикладных задач (ПК-17). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен: 

Знать: 

– стилистические, лексические и грамматические характеристики русского и 

английского научно-технического текста; способы перевода типичных для научно-

технических текстов синтаксических конструкций; способы перевода однословных и 

многословных специальных терминов; типы текстовых ошибок; содержание 

стилистической нормы в русском и английском языках. 

Уметь: 

– переводить специальную терминологию и общенаучную лексику; пользоваться 

специальными словарями и справочниками; переводить научно-технические тексты 

различных жанров; выявлять различные типы ошибок (лексические, логические, 

фактические) в тексте перевода. 

Владеть: 

– навыками анализа и перевода научно-технической литературы; нормами речевой 

культуры двух  языков (русский и иностранный – английский). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 50 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ 

п/п 
Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак

тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

 Модуль 1 

Теоретические основы научно-технического перевода 

1.1 Научно-технический 

перевод на 

современном этапе 

2 2 4 0,6 Экспресс-

опрос на 

лекции 

1.2 Информационная 

культура научно-

технического 

переводчика 

2 5 7 0,6 составление 

списка 

интернет 

источников 

по теме 



исследовани

я 

1.3 Требования, 

предъявляемые к 

переводу и 

переводчику научной 

и технической 

литературы 

2 5 7 0,6 экспресс-

опрос 

 Модуль 2 

Лексико-грамматические основы научно-технического перевода 

2.1 Особенности 

лексического строя 

научно-технической 

литературы 

2 4 6 0,6 экспресс-

опрос 

2.2 Термин как ключевой 

элемент научно-

технического текста 

2 4 6 0,6 письменные 

упражнения 

2.3 «Ложные друзья» 

переводчика в научно-

технических текстах 

2 5 7 0,6 перевод 

отдельных 

предложени

й 

2.4 Перевод неличных 

форм глагола и 

конструкций с ними 

2 10 12 0,6 письменные 

предложени

я 

 Модуль 3 

Общие принципы литературного редактирования 

3.1 Общее понятие о 

редакторском анализе 

и критериях 

редакторской оценки 

2 2 4 0,6 экспресс-

опрос 

3.2 Работа редактора с 

фактической 

информацией 

2 3 5 0,6 анализ 

текста 

3.3 Редактирование 

переводов текстов 

различных по способу 

изложения 

2 5 7 0,6 редактирова

ние 

переводов 

3.4 Стилистическая 

правка переводов 

научно-технических 

текстов 

2 5 7 0,6 редактирова

ние 

переводов 

 Итого: 22 50 72 6,6 зачет 

 Из них в 

интерактивной форме 

   6,6  

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Теоретические основы научно-технического перевода. 

1.1 Научно-технический перевод на современном этапе. Определение понятия 

«научно-технический перевод». Современное состояние Современное состояние научно-

технического перевода. Место научно-технического перевода в современном 

переводоведении и его связь с другими науками. 

 



1.2 Информационная культура научно-технического переводчика. Роль Internet 

в формировании профессиональных навыков переводчика. Электронные базы данных. 

Типы и виды словарей.  
1.3 Требования, предъявляемые к переводу и переводчику научной и 

технической литературы. Переводчик научно-технической литературы. Общие правила 

перевода научно-технической литературы. Правила написаний названий химических 

соединений. Пересчет размерностей при переводе технических текстов. Требования 

ГОСТа. 

Модуль 2. Лексико-грамматические основы научно-технического перевода. 

2.1 Особенности лексического строя научно-технической литературы. Перевод 

научной и технической литературы как особая дисциплина. Стиль английской научной и 

технической литературы. Лексика английской научной и технической литературы.    

2.2 Термин как ключевой элемент научно-технического текста. Терминология 

и научно-технический перевод. Способы перевода однословных терминов, 

терминологических сочетаний. Структура составных терминов и способы их перевода. 

2.3 «Ложные друзья» переводчика в научно-технических текстах. Определение 

«ложных друзей» переводчика. Типичные ошибки, связанные с неправильным переводом 

«ложных друзей»  переводчика. Способы перевода. 

2.4 Перевод неличных форм глагола и конструкций с ними. Синтаксическая 

функция инфинитива в английском предложении. Типы инфинитивных конструкций, 

способы их перевода. Функция причастия и герундия в английском предложении. Типы 

причастных и герундиальных конструкций. Способы перевода причастных и 

герундиальных конструкций. 

Модуль 3. Общие принципы литературного редактирования. 

3.1 Общее понятие о редакторском анализе и критериях редакторской оценки. 
Редактирование в процессе коммуникации. Роль редактора, слагаемые его деятельности. 

Общее понятие о редакторском анализе и критериях редакторской оценки. Понятие 

текстовой ошибки. 
3.2 Работа редактора с фактической информацией. Функции фактического 

материала в тексте. Правила работы с фактами. Работа с цифрами. Работа со 

статистическими данными. Цитирование: приемы и правила использования и проверки 

цитат. 

3.3 Редактирование текстов различных по способу изложения. Классификация 

способов изложения и видов текста. Повествование. Описание. Рассуждение. 

Определение и объяснение. 

3.4 Стилистическая правка текстов. Основные принципы и критерии. 

Редактирование переводов: основные проблемы.  

 

5. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены. 

 

6. Темы лабораторных работ. 

Не предусмотрены. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 3. 

№ 

п/п 
Тема 

Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

 
Модуль 1 

Теоретические основы научно-технического перевода 

1.1 Научно-технический Знакомство с Чтение 2 



перевод на современном 

этапе 

литературой, 

интернет 

источниками. 

Ведение записей 

лекций; 

проработка лекций 

дополнительной 

литературы 

1.2 Информационная 

культура научно-

технического 

переводчика 

Письменный 

экспресс-ответ 

Составление списка 

специализированных 

интернет сайтов 
5 

1.3 Требования, 

предъявляемые к 

переводу и переводчику 

научной и технической 

литературы 

Конспект; 

работа с литературой 

Знакомство с 

ГОСТом 

письменного 

перевода 

5 

 Модуль 2 

Лексико-грамматические основы научно-технического перевода 

2.1 Особенности 

лексического строя 

научно-технической 

литературы 

Знакомство с 

литературой, 

интернет 

источниками. Анализ 

английских и русских 

научных и 

технических статей 

Переводческий 

анализ англо-

русского перевода 

научно-технических 

статей; 

чтение 

параллельных 

текстов 

4 

2.2 Термин как ключевой 

элемент научно-

технического текста 

Ведение записей 

лекции; 

письменный экспресс-

ответ 

Выполнение англо-

русского и русско-

английского 

перевода 

специальных 

терминов 

4 

2.3 «Ложные друзья» 

переводчика в научно-

технических текстах 

Сравнительно-

сопоставительный 

анализ переводов 

научно-технических 

статей. 

Письменные 

упражнения на 

перевод английских 

научных статей. 

5 

2.4 Перевод неличных форм 

глагола и конструкций с 

ними 

Работа с литературой 

и электронными 

источниками. 

Сравнительно- 

сопоставительный 

анализ русских и 

английских научных 

и технических статей; 

Самостоятельный 

перевод отдельных 

предложений 

Письменные 

упражнения на 

перевод английских 

причастных и 

герундиальных 

конструкций 10 

 Модуль 3 

Общие принципы литературного редактирования 

3.1 Общее понятие о 

редакторском анализе и 

критериях редакторской 

Чтение обязательной 

литературы. 

Ответы на 

Доклад об истории 

становления 

редактирования в 

2 



оценки семинарских 

занятиях. 

России 

3.2 Работа редактора с 

фактической 

информацией 

Чтение обязательной 

литературы. 

Письменный 

экспресс-ответ. 

Оценка качества 

представления 

фактического 

материала в тексте на 

перевод. 

Контрольная работа 

Анализ фактических 

ошибок в тексте 

самостоятельно 

выполненного 

перевода 
3 

3.3 Редактирование 

переводов текстов 

различных по способу 

изложения 

Чтение обязательной 

литературы. 

Анализ текстов 

описания, 

рассуждения, 

повествования. 

Сравнительная 

характеристика 

русских и английских 

текстов 

Анализ композиции 

различных текстов 

на перевод 

5 

3.4 Стилистическая правка 

переводов научно-

технических текстов 

Чтение обязательной 

литературы. 

Выявление и 

исправление 

стилевых ошибок в 

текстах переводов. 

Тест по предыдущему 

модулю 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала. 

5 

 ИТОГО: 50 

 

Для самостоятельной работы аспирантов предусмотрены различные виды контроля 

с использованием компьютерных технологий и ресурсов информационно-библиотечного 

центра. Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устных экспресс-

опросов, презентаций, обсуждения конспектов и контрольных заданий. 

1.  При подготовке и составлении конспектов обзорного и аналитического 

характера следует проанализировать всю литературу по каждой теме, включающую 

собственную дополнительную научную литературу. Составить свой собственный список 

рабочих терминов с определениями по каждой теме. 

2. При подготовке к контрольным заданиям рекомендуется проводить 

лингвистический и дефиниционный анализ терминов в специальных словарях, 

подобранных в соответствии с языковым материалом собственного диссертационного 

исследования. 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Предусмотрены следующие формы письменного текущего контроля: 

1) Контрольная работа 

Задание: Проведите предпереводческий анализ текста. Выполните перевод, 

прокомментируйте переводческие преобразования. 



Conditioning and hydrothermal treatment of compound feed 

Efficiency of animal breeding depends on genetics, management and nutrition. The main 

factor in nutrition is feed quality. Feed quality means hygienic, nutritional and physical quality 

and is influenced importantly by conditioning and / or hydrothermal treatment of the feed. 

The main parameters influencing the feed treatment are moisture, temperature, retention 

time, mechanical energy input and addition of additives like enzymes or catalysts. 

The characteristics of the following conditioners are shown: 

dosing and mixing; 

continuous mixer; 

short time conditioner; 

long time conditioner; 

hydrothermal pressure conditioner. 

The process parameters and the application of these conditioners are explained. 

Depending on the purpose, either treatment of complete compound feed mixtures or 

single components like full fat soya, rape seed, cotton seed and depending on the required final 

result, a combination of various conditioners might be necessary. 

In traditional pelleting conditioning is influencing the pellet quality only by 20%, 

whereas more sophisticated conditioning influences the pellet and feed quality up to 50%, which 

gives: 

more flexibility in feed formulation;  

more flexibility in process parameters; 

higher feed quality; 

better nutritional results. 

2) Внимательно проанализируйте переводы. Выявите все нормативно-стилевые и 

нормативно-эстетические  ошибки приведенных отрывков. Внесите необходимые 

исправления. 

 

 

Зачет:  

Англо-русский перевод научной статьи по теме исследования (1800-2600 печатных 

знаков). 

Редактирование чужого перевода технической статьи: аспирантам предлагается 

любой из переведенных ими ранее текст. В тексте перевода нужно найти ошибку, 

определить её тип, предложить исправленный вариант, объяснить выбор. 

 

9. Образовательные технологии. 

Для формирования у аспирантов профессиональных компетенций  применяются 

следующие образовательные технологии: 

1) традиционная – лекционное обучение. Предусмотрены установочные, обзорные, 

проблемные, лекции-визуализации. 

2) комбинированные технологии – технология «критическое мышление», технология 

«нестандартное мышление»,  технология «образное моделирование». 

3) имитационные технологии – работа  с электронными и печатными словарями. 

 

 

 

Оригинал Перевод 

In setting cost against benefit, again 

according to the standard view, the crucial 

factors are openness to trade and freedom 

of movement of factors of production. 

При определении соотношения преимуществ 

и недостатков в свете традиционных взглядов 

на проблему ключевыми аспектами являются 

открытость торговли и свобода передвижения 

факторов производства. 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1 Основная литература: 

1. Быкова И.А. Теория перевода (когнитивно-прагматический аспект): учебник / И.А. 

Быкова. М.: Российский университет дружбы народов, 2013. 144 с. ISBN 978-5-209-

05420-7; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226460 (10.09.2014) 

 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Былинский К. И. Литературное редактирование / К.И. Былинский, Д.Э. Розенталь. 

М.: Флинта, 2011. 395 с. ISBN 978-5-9765-0987-0; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103355 (10.09.2014). 

2. Вейхман Г. А. Современный английский: новейший справочник по грамматике: 

морфология: справочное учебное пособие. М.: АСТ; Астрель, 2010. 318 с. 

3. Гальперин И. Р. Стилистика английского языка: учеб. для студентов вузов/ И. Р. 

Гальперин. М.: Либроком, 2012. 336 с. 

4. Голуб И. Б. Литературное редактирование / И.Б. Голуб. М.: Логос, 2010. 432 с. 

ISBN 978-5-98699-106-1; То же [Электронный ресурс].  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84873 (10.09.2014). 

5. Гуревич В. В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная 

типология английского и русского языков. М.: Флинта; Наука, 2012. 168 с. 

6. Практический курс английской стилистики. A Manual in English Stylistics: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки: 

0335700.62 - "Лингвистика" (профили: "Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур"; "Перевод и переводоведение"; "Теория и практика 

межкультурной коммуникации")/ О. Б. Пономарева, Е. Ю. Пономарева; Рос. 

Федерация. М-во образования и науки, Тюм. гос. ун-т, Ин-т гуманитар. наук. 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. 216 с. 

7. Сбитнева А. А. Литературное редактирование. История, теория, практика / А.А. 

Сбитнева. М.: Флинта, 2009. 104 с. ISBN 978-5-9765-0768-5; То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83547 (10.09.2014). 

8. Стилистика и литературное редактирование / Под ред. проф. В. И. Максимова. М.: 

Гардарики, 2005. 

9. Учебник по лексикологии / Е.А. Лукьянова, И.В. Толочин, М.Н. Коновалова, М.В. 

Сорокина; под ред. И.В. Толочин. СПб.: Антология, 2014. 352 с. ISBN 978-5-94962-

257-5; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257920 (10.09.2014). 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Znanium.com». URL: http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Издательство “Лань”». URL: http://e.lanbook.com/  

3. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». URL: http://biblioclub.ru 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Мультимедийные презентации на занятиях. 

Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Слайды, выполненные при помощи программы Microsoft Power Point и содержащие 

основные положения и понятия каждой темы. 


