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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа дисциплины «Научно-технический перевод» составлена в 

соответствии с требованиями к результатам, условиям и структуре подготовки бакалавра 
по циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», 
профиль подготовки: «Технологии программирования». 

. 
  

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса – развитие навыков перевода неадаптированных текстов 
научно-технической тематики с английского языка на русский. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
1. Ознакомление с основными закономерностями, особенностями и трудностями 

перевода научно-технической литературы с английского языка на русский.  
2. Расширение лексического запаса слов общенаучной и профессиональной 

тематики (специальной терминологии). 
3. Развитие навыков перевода различных видов (полного письменного перевода, 

реферативного перевода, перевода «экспресс-информация»). 
4. Формирование навыков редактирования перевода (в том числе – выполненного 

программами автоматического перевода). 
5. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

справочную информацию, полученную из англоязычных источников (в том числе – из 
сети Интернет). 

6. Развитие навыков оценки адекватности перевода. 
7. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области иностранного 

языка. 
В соответствии с рекомендациями ПрОП ВО, данная программа строится с учетом 

следующих педагогических и методических принципов:  
 культурной и педагогической целесообразности,  
 автономии студентов, 
 сопоставительного подхода, 
 нелинейности,  
 интегративности.  
Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе тематики курса, языкового и научного материала, а также на 
типологии заданий и форм работы с учетом возраста, возможного контекста деятельности 
и потребностей студентов.  

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 
студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и 
критериях оценивания письменной работы. Особую роль в повышении уровня учебной 
автономии играет использование рейтинговой системы оценки знаний. 

Принцип сопоставительного подхода реализуется через обучение путем 
сравнения английских языковых структур различного уровня (лексического, 
грамматического, стилистического) с аналогичными структурами государственного языка 
РФ.  

Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное 
использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 
информации в различных разделах курса для решения новых задач.  
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Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 
предметных дисциплин, одновременное развитие навыков адекватного перевода текстов 
научно-технической направленности и повышение профессиональных умений. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Научно-технический перевод» является дисциплиной по выбору в V 

семестре и относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономического 
цикла. Обучение научно-техническому переводу с английского на русский язык 
предполагает наличие у студентов базовых знаний, умений и навыков, полученных при 
изучении дисциплин «Иностранный язык (английский)» (базовая часть) в 1-3 семестрах и 
«Иностранный язык в профессиональной сфере (английский)» в 3-4 семестрах, а также 
при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» во 2 семестре. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям обучающегося 
Студент должен:  

• знать базовую общенаучную и профессиональную лексику;  
• грамотно использовать специальную лексику и термины; 
• владеть основными грамматическими структурами, характерными для английского 
языка в профессиональной сфере;  
• уметь переводить аутентичные неадаптированные тексты профессионального 
характера с английского языка на русский со словарем; 
• извлекать необходимую информацию из устных и письменных источников 
профессионального характера без словаря. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

ДЕ дисциплины необходимые для 
изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Технологии разработки программного 
обеспечения * * * * 

2. Системы искусственного интеллекта * * * * 

3.  Системы и сети передачи информации * * * * 

4. Администрирование информационных 
систем * * * * 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной       
образовательной программы 

Дисциплина «Научно-технический перевод» наряду с другими дисциплинами 
гуманитарного, социального и экономического цикла обеспечивает развитие следующих 
компетенций:  
 ОК 5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия;  
           ОК 7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать: основные виды перевода; основные закономерности, особенности и 
трудности перевода с английского языка на русский неадаптированных научно-
технических текстов. 

Уметь: переводить и реферировать аутентичные неадаптированные тексты научно-
технического характера; редактировать перевод (в том числе – выполненный 
программами автоматического перевода); использовать справочную литературу и 
электронные источники информации; проходить дистанционное обучение 
профессиональным дисциплинам на английском языке. 

Владеть: знаниями, умениями и навыками научно-технического перевода для 
успешной профессиональной (научной) деятельности, а также для продолжения 
профессионального образования в магистратуре и (или) в зарубежных образовательных 
учреждениях. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр V 
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 

академических часов, из них 36,8 часов, выделенных на контактную работу с 
преподавателем, 71,2 часов, выделенных на самостоятельную работу.  

Таблица 2 
Вид учебной работы Всего 

часов 
 V семестр  

1 
модуль 

2 
модуль 

3 
модуль 

Контактная работа: 36,8 10,2 12,2 14,4 
Аудиторные занятия (всего) 36 10 12  14 
В том числе: - - - - 
Лекции - - - - 
Практические занятия (ПЗ) - - - - 
Семинары (С) - - - - 
Лабораторные занятия (ЛЗ) 36 10 12 14 
Иные виды работ: 0,8 0,2 0,2 0,4 
Самостоятельная работа (всего): 71,2 25,8 23,8 21,6 
Общая трудоемкость                                           час                                                             
                                                                         зач. ед. 

108 36 36 36 
3   3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

 

3. Тематический план 
Таблица 3 

№ 
 
 

Тема 

Н
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и 
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Виды учебной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 Модуль 1 1-5 

     

1.  Понятие перевода. Классификации 
перевода. Основные виды 
переводов. Принцип 
коммуникативной достаточности. 

1-2 2 8 10  0-5 

2. Словарно-справочный аппарат 
переводчика. Типы словарей. 
Энциклопедии и справочники. 
Электронные словари. Справочные 
инструменты Интернет. 

1-2 2 8 10 3 0-5 

3. Лексические трудности перевода: 
Понятие лексической 
эквивалентности. Перевод пословиц 
и фразеологических сочетаний. 
Логический треугольник (слово, 
предмет и понятие). Подбор 
эквивалентов к терминам. Создание 
новых терминов. 
Транскрибирование 
(транслитерирование). 
Использование описательных 
конструкций. 

3-5 6 8 14 3 0-10 

 
 Всего   10 24 34 6 20 

 
 Модуль 2 6-11      

1. Лексические трудности перевода: 
Интернациональные слова и 
«ложные друзья переводчика», 
причины их возникновения. 
Трудности перевода 
интернациональной лексики. Роль 
контекста при переводе 
многозначных слов. Особенности 
перевода слов широкой семантики 
(thing, say, come, go, facilities). 
Перевод неологизмов. Понятие 
безэквивалентной лексики. 
Особенности профессиональной 
терминологии. Роль традиции. 

6-8 6 12 18 2 0-15 

2. Передача в переводах отдельных 
элементов текста. Имена 
собственные, географические 
названия, фирмы, организации, 
газеты и журналы. Единицы 
физических величин. 
Необходимость перевода 
неметрических мер в метрические. 
Математические символы. 
Обозначения чисел. Аббревиатуры. 

9-10 3 6 9 2 0-10 

3. Редактирование перевода. Оценка 
смысловой точности и 
функциональной адекватности 

10-
11 

3 6 9 2 0-15 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


 

8 
 

письменного научно-технического 
перевода. Особенности перевода 
заглавия. ПО для автоматического 
перевода. Преимущества и 
недостатки автоматического 
перевода. Редактирование 
автоматического перевода. 

 
 Всего   12 24 36 6 40 

 Модуль 3 12-
18 

     

1.  Грамматические трудности 
перевода: Основные расхождения в 
грамматическом строе английского 
и русского языков. Лексическое 
значение артиклей, учитываемое при 
переводе. 

12-
13 

7 2 9 3 0-5 

2. Грамматические трудности 
перевода: Перевод слов с 
окончанием –ing (герундий, 
причастие, отглагольное 
существительное). Перевод 
инфинитива и инфинитивных 
конструкций. Правило ряда. 
Перевод отрицательных 
конструкций. Перевод абсолютных 
причастных оборотов. 

13-
15 

7 2 9 3 0-10 

3. Письменный перевод текста 
профессионального характера 
(20000 печатных знаков) с 
английского языка на русский. 

12-
18 

 20 20  0-25 

 Всего  14 24 38 6 40 
 Итого (часов, баллов):  36 72 108 18 0-

100 
 Из них в интерактивной форме  10 8 18   

* Самостоятельная работа, включая 0,8 часа на иные виды контактной 
работы. 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4 

№ 
темы 

Устный опрос Письменные работы 
Технические 

формы 
контроля 
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Модуль 1 
1.1  0-5      0-5 
1.2   0-5     0-5 
1.3 0-5      0-5 0-10 
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Всего 0-5 0-5 0-5    0-5 0-20 
Модуль 2 
2.1  0-5    0-10  0-15 
2.2   0-5  0-5   0-10 
2.3 0-5   0-10    0-15 
Всего 0-5 0-5 0-5 0-10 0-5 0-10  0-40 
Модуль 3 
3.1  0-5      0-5 
3.2 0-5      0-5 0-10 
3.3  0-5  0-20    0-25 
Всего 0-5 0-10  0-20   0-5 0-40 
Итого 0-15 0-20 0-10 0-30 0-5 0-10 0-10 0-100 

5. Содержание дисциплины 
Перечень дидактических единиц 

Таблица 5 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

(Дидактические единицы) 

Содержание раздела 
(Темы дисциплины) 

 

1 Лексика 

Термины 
Научно-технические термины 
Интернациональная лексика 
Многозначная лексика 
Слова широкой семантики 
Неологизмы 
Безэквивалентная лексика 

2 Грамматика 

Перевод артиклей 
Перевод слов с окончанием -ing (герундий, 
причастие, отглагольное существительное) 
Перевод инфинитива и инфинитивных    
конструкций 
Перевод отрицательных конструкций 
Перевод абсолютных причастных оборотов 

3 Чтение 

Изучающее чтение с элементами анализа 
информации 
Изучающее чтение с элементами аннотирования 
Изучающее чтение с элементами сопоставления 

4 Письмо 
Редактирование перевода 
Аннотирование научно-технического текста  
Перевод научно-технического текста 
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Содержание дисциплины по темам 
Таблица 6 

№ Дидактическая 
единица 

Лексика Грамматика Чтение Письмо 

 
 
Тема 

Модуль 1. Перевод как вид речевой деятельности 
1.1 Понятие перевода Основные термины 

переводоведения 
Порядок слов в английском 
предложении 

 Изучающее чтение с 
элементами  анализа 
информации 

Реферирование научного 
текста 

1.2 Словарно-
справочный 
аппарат 
переводчика 

Общенаучные термины Эмфатическая конструкция; 
инверсия 

Поисковое чтение Аннотирование научного 
текста 

1.3 Понятие 
лексической 
эквивалентности 

Пословицы и 
фразеологические 
сочетания 

Имя существительное, 
функции существительного 
в предложении 

Ознакомительное чтение Составление мини-глоссария 

Модуль 2. Лексические трудности перевода 
2.1 Проблема поиска 

эквивалента 
Интернациональные 
слова, «ложные друзья 
переводчика»,  
безэквивалентная лексика, 
неологизмы, 
многозначная лексика 
 

Словообразовательные 
аффиксы существительного 

Изучающее чтение с 
элементами аннотирования; 
  

Аннотирование текста, 
редактирование перевода 

2.2 Передача в 
переводах 
отдельных 
элементов текста 

Имена собственные, 
географические названия, 
фирмы, организации, 
газеты и журналы. 
Единицы физических 
величин.  Аббревиатуры. 

Числительные; 
прилагательные; наречия 

Просмотровое чтение Письменный лексико-
грамматический тест 

2.3 Оценка смысловой 
точности и  

Лексика, содержащая 
фоновую информацию 

Глагол, личные формы 
глагола 

Изучающее чтение Редактирование перевода 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


 

11 
 

адекватности 
письменного 
научно-
технического 
перевода 

Модуль 3. Грамматические трудности перевода 
3.1  Основные 

расхождения в 
грамматическом 
строе 
английского и 
русского языков 

Профессиональная  
терминология 

Артикль; отрицательные 
конструкции,  

Изучающее чтение с 
элементами сопоставления 

Перевод научно-
популярных и научно-
технических текстов  

3.2 Перевод слов с 
окончанием –ing. 
Перевод 
инфинитива и 
инфинитивных 
конструкций 

Слова с окончанием –ing 
(герундий, причастие, 
отглагольное 
существительное)  

Неличные формы глагола; 
абсолютные причастные 
обороты; правило ряда 

Изучающее чтение с 
элементами анализа 

Перевод научно-
публицистических, 
научно-деловых и учебно-
научных текстов 

3.3 Письменный 
перевод текста 
профессионального 
характера 

Повторение 
общенаучной и 
профессиональной 
терминологии 

Повторение 
грамматического материала 

Изучающее чтение Контрольная работа 
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6. Планы семинарских занятий 
Не предусмотрено. 

 
7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

Таблица 7 
№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 
Модуль 1 

1 Перевод как вид речевой деятельности: понятие о 
переводе; классификации перевода; основные виды 
переводов. 

Собеседование 
0-5 

2 Инструментарий переводчика: типы словарей, 
энциклопедии и справочники, электронные словари, 
справочные инструменты Интернет. 

Кейс-задание 
0-5 

3 
 

Лексические трудности перевода: соотношение 
объема понятий в разных языках; проблема поиска 
эквивалента; перевод пословиц и фразеологических 
сочетаний; перевод лексики, содержащей фоновую 
информацию; подбор эквивалентов к терминам, 
создание новых терминов; транскрибирование 
(транслитерирование), использование описательных 
конструкций. 

Коллоквиум 
 

0-5 

Обучающий 
письменный тест 

0-5 

 Всего за модуль 0-20 
Модуль 2 

4 
 

Лексические трудности перевода: 
интернациональные слова и «ложные друзья 
переводчика», способы их перевода, типичные 
ошибки; роль контекста при переводе многозначных 
слов; особенности перевода слов широкой 
семантики (thing, say, come, go, facilities); понятие 
безэквивалентной лексики, основные способы ее 
перевода; особенности профессиональной 
терминологии, способы перевода терминов. 

Собеседование  0-5 

5 
 

Передача в переводах отдельных элементов текста: 
имена собственные, географические названия, 
фирмы, организации, газеты и журналы; понятие и 
виды аббревиатур, способы их перевода, единицы 
физических величин; необходимость перевода 
неметрических мер в метрические; математические 
символы, обозначения чисел. 

Обучающий 
письменный тест 
 

0-5 

Кейс-задание 
 

0-5 

6 Редактирование перевода: оценка смысловой 
точности и функциональной адекватности 
письменного научно-технического перевода, 
особенности перевода заглавия; ПО для 
автоматического перевода, редактирование 
автоматического перевода. 

Коллоквиум 
 
 

0-5 

Письменная 
контрольная работа 

0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-10 
 Всего за модуль 0-40 
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Модуль 3 

7 Грамматические трудности перевода: основные 
расхождения в грамматическом строе английского и 
русского языков; понятие инверсии в английском 
языке, способы перевода английских инверсионных 
структур; лексическое значение артиклей, 
учитываемое при переводе; правило ряда; слова-
заменители в английском языке и способы их 
перевода. 

Собеседование 0-5 
 

8 Грамматические трудности перевода: функция 
причастия и герундия в английском предложении, 
типы причастных и герундиальных конструкций, 
способы их перевода; перевод инфинитива и 
инфинитивных конструкций; способы выражения 
отрицания в английском языке; перевод 
отрицательных конструкций. 

Коллоквиум 0-5 

9 
 

Практика перевода научных текстов различных 
подстилей: научно-популярных, научно-
технических, научно-публицистических, научно-
деловых и учебно-научных. 

Зачет 0-20 
 

 Поощрительные баллы за модуль 0-10 
 Всего за модуль 0-40 
 ИТОГО 0-100 

8. Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрено. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов 

 Таблица 8 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов* 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-5   
1.1 Понятие перевода. 

Классификации перевода. 
Основные виды переводов. 
Принцип коммуникативной 
достаточности. 

Подготовка к 
устному 
тесту по 
пройденной 
теме. 

Найти примеры 
различных видов 
перевода. 

1-2 8 0-5 
 

1.2 Словарно-справочный 
аппарат переводчика. Типы 
словарей. Энциклопедии и 
справочники. Электронные 
словари. Справочные 
инструменты Интернет. 

Работа с 
электронными 
словарями, 
энциклопедия
ми и другими 
Интернет-
ресурсами. 

Создание мини-
глоссария 

1-2 8 0-5 
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1.3 Лексические трудности 
перевода: Понятие 
лексической 
эквивалентности. Перевод 
пословиц и 
фразеологических 
сочетаний. Логический 
треугольник (слово, предмет 
и понятие). Подбор 
эквивалентов к терминам. 
Создание новых терминов. 
Транскрибирование 
(транслитерирование). 
Использование 
описательных конструкций. 

Выполнение 
упражнений 
по теме. 

Самоконтроль и 
анализ ошибок. 

3-5 8 0-10 

 Всего по модулю 1:                    24 0-20 
Модуль 2   6-11   

2.1 Лексические трудности 
перевода: 
Интернациональные слова 
и «ложные друзья 
переводчика», причины их 
возникновения. Трудности 
перевода 
интернациональной 
лексики. Роль контекста 
при переводе 
многозначных слов. 
Особенности перевода слов 
широкой семантики (thing, 
say, come, go, facilities). 
Перевод неологизмов. 
Понятие безэквивалентной 
лексики. Особенности 
профессиональной 
терминологии. Роль 
традиции. 

Подготовка к 
коллоквиуму 
по теме 

Составление 
мини-глоссария 

6-8 12 0-5 
 

2.2 Передача в переводах 
отдельных элементов текста. 
Имена собственные, 
географические названия, 
фирмы, организации, газеты 
и журналы.  

Подготовка к 
письменному 
тесту по 
пройденной 
теме. 

Выполнение 
дополнительных 
упражнений. 

9-10 6 0-10 

2.3 Редактирование перевода. 
Оценка смысловой точности 
и функциональной 
адекватности письменного 
научно-технического 
перевода. Особенности 
перевода заглавия. ПО для 
автоматического перевода. 
Преимущества и недостатки 
автоматического перевода. 
Редактирование 
автоматического перевода. 

Редактирован
ие 
автоматическ
ого перевода. 

Сравнительный 
анализ 
различных 
программ для 
автоматическог
о перевода 

10-11 6 0-15 

 Дополнительные задания  Реферат   0-10 
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по темам модуля 
 Всего по модулю 2: 24 0-40 

Модуль 3   12-18   
3.1 Грамматические трудности 

перевода: Основные 
расхождения в 
грамматическом строе 
английского и русского 
языков. Лексическое 
значение артиклей, 
учитываемое при переводе. 

Выполнение 
упражнений. 

Самоконтроль и 
анализ ошибок. 

12-13 2 0-5 
 

3.2 Грамматические трудности 
перевода: Перевод слов с 
окончанием –ing (герундий, 
причастие, отглагольное 
существительное). Перевод 
инфинитива и 
инфинитивных 
конструкций. Правило ряда. 
Перевод отрицательных 
конструкций. Перевод 
абсолютных причастных 
оборотов. 

Выполнение 
упражнений. 

Самоконтроль и 
анализ ошибок 

14-15 2 0-5 
 

3.3 Письменный перевод текста 
профессионального 
характера (20000 печатных 
знаков) с английского языка 
на русский. 

Письменный 
перевод 

Составление 
мини-глоссария 

12-18 20 0-20 
 

 Дополнительные задания 
по темам модуля 

 Обучающий 
(электронный 
тест), 
выполнение 
дополнительны
х упражнений 

  0-10 

 Всего по модулю 3: 24 0-40 
 ИТОГО: 72 0-100 

 
  * Самостоятельная работа, включая 0,8 часа на иные виды контактной 

работы 
  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
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Выписка из матрицы соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 
                                                                                                                                                                                                                     Таблица 9 

       Циклы, дисциплины   
    (модули) учебного плана    
     ОП  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индекс компетенции 

 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 
7 

семестр 
  

А
лг

еб
ра

* 
И

ст
ор

ия
* 

М
ат

ем
ат

ич
ес

ки
й 

ан
ал

из
* 

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к 

(а
нг

ли
йс

ки
й)

* 
И

но
ст

ра
нн

ы
й 

яз
ы

к 
(а

нг
ли

йс
ки

й)
* 

М
ат

ем
ат

ич
ес

ки
й 

ан
ал

из
* 

А
лг

еб
ра

* 
А

на
ли

ти
че

ск
ая

 г
ео

м
ет

ри
я*

 
Ру

сс
ки

й 
яз

ы
к 

и 
ку

ль
ту

ра
 

ре
чи

 
И

но
ст

ра
нн

ы
й 

 я
зы

к 
(а

нг
ли

йс
ки

й)
* 

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к 

в 
пр

оф
сф

ер
е 

(а
нг

ли
йс

ки
й)

 
Те

ор
ия

 ч
ис

ел
* 

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ая
 

ге
ом

ет
ри

я 
и 

то
по

ло
ги

я*
 

М
ат

ем
ат

ич
ес

ки
й 

ан
ал

из
* 

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ая
 

ге
ом

ет
ри

я 
и 

то
по

ло
ги

я*
 

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к 

в 
пр

оф
сф

ер
е 

(а
нг

ли
йс

ки
й)

 
Д

иф
ф

ер
ен

ци
ал

ьн
ы

е 
ур

ав
не

ни
я*

 
Ф

ун
кц

ио
на

ль
ны

й 
ан

ал
из

* 

Н
ау

чн
о-

те
хн

ич
ес

ки
й 

пе
ре

во
д 

Ч
ис

ле
нн

ы
е 

м
ет

од
ы

 а
на

ли
за

 
Те

ор
ия

 р
аз

но
ст

ны
х 

сх
ем

 
Д

ел
ов

ой
  а

нг
ли

йс
ки

й 
яз

ы
к 

М
ат

ем
ат

ич
ес

ка
я 

ло
ги

ка
* 

Те
ор

ия
 в

ер
оя

тн
ос

ти
 и

 
м

ат
ем

ат
ич

ес
ка

я 
ст

ат
ис

ти
ка

* 
Ф

из
ик

а 

Ф
ил

ос
оф

ия
* 

Общекультурные, 
общепрофессиональные 

компетенции 

                          

ОК 5    + +    + + +     +   +   +     
ОК 7 + + +    + + +   + + + + + + + + + + +  + + + + 
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       Циклы, дисциплины   
    (модули) учебного плана    
     ОП  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индекс компетенции 

 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

7 
семес

тр 
  

А
лг

еб
ра

* 
И

ст
ор

ия
* 

М
ат

ем
ат

ич
ес

ки
й 

ан
ал

из
* 

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к 

(а
нг

ли
йс

ки
й)

* 
И

но
ст

ра
нн

ы
й 

яз
ы

к 
(а

нг
ли

йс
ки

й)
* 

М
ат

ем
ат

ич
ес

ки
й 

ан
ал

из
* 

А
лг

еб
ра

* 

А
на

ли
ти

че
ск

ая
 г

ео
м

ет
ри

я*
 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 
и 

ку
ль

ту
ра

 
ре

чи
 

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
 я

зы
к 

(а
нг

ли
йс

ки
й)

* 
И

но
ст

ра
нн

ы
й 

яз
ы

к 
в 

пр
оф

сф
ер

е 
Те

ор
ия

 ч
ис

ел
* 

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ая
 

ге
ом

ет
ри

я 
и 

то
по

ло
ги

я*
 

М
ат

ем
ат

ич
ес

ки
й 

ан
ал

из
* 

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ая
 

ге
ом

ет
ри

я 
и 

то
по

ло
ги

я*
 

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к 

в 
пр

оф
сф

ер
е 

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ал
ьн

ы
е 

ур
ав

не
ни

я*
 

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
й 

ан
ал

из
* 

Н
ау

чн
о-

те
хн

ич
ес

ки
й 

пе
ре

во
д 

Ч
ис

ле
нн

ы
е 

м
ет

од
ы

 а
на

ли
за

 
Те

ор
ия

 р
аз

но
ст

ны
х 

сх
ем

 
Д

ел
ов

ой
 а

нг
ли

йс
ки

й 
яз

ы
к 

М
ат

ем
ат

ич
ес

ка
я 

ло
ги

ка
* 

Те
ор

ия
 в

ер
оя

тн
ос

ти
 и

 
м

ат
ем

ат
ич

ес
ка

я 
ст

ат
ис

ти
ка

* 
Ф

из
ик

а 

Ф
ил

ос
оф

ия
* 

Общекультурные, 
общепрофессиональные 

компетенции 

                          

Виды 
аттестации 

Формы 
оценочны

х 
средств** 

                          

 
 
 

Текущая (по 
дисциплине) 

УФ-1                   +        
УФ-2                   +        
ПФ-3                   +        
ПФ-4                   +        
ПФ-6                   +        

ПФ-10                   +        
ИС-3                   

+ 
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Промежуточна
я (по 

дисциплине) 

УФ-12                   +        
ПФ-12                   +        

ОК 7                           
Виды 

аттестации 
Формы 

оценочных 
средств** 

                          

Текущая (по 
дисциплине) 

УФ-2                   +        
ПФ-3                   +        
ПФ-10                   +        

Промежуточ
ная (по 

дисциплине) 

УФ-12                   +        
ПФ12                   +        

 
*Дисциплина базовой части 
**Условные сокращения форм оценочных средств 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вид работы Устная 
(УФ) 

Письменная 
(ПФ) 

С использованием 
информационных 

систем и технологий 
(ИС) 

Собеседование -  УФ-1     
Коллоквиум -  УФ-2     

Обучающий тест -    ПФ-3 ИС-3 
Аттестационный тест -    ПФ-4  

Контрольная работа -   ПФ-6  

Реферат -  ПФ-10  
Зачет -  УФ-12 ПФ-12  
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания 

Карта критериев оценивания компетенций 
Таблица 10 

ко
д  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 
семинарские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочные 
средства (тесты, 
творческие 
работы, проекты 
и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
 

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-5 Знает: основные виды 
перевода, а также 
некоторые закономерности, 
особенности и трудности 
перевода с английского 
языка на русский 
неадаптированных научно-
технических текстов;  
минимум общенаучной и 
профессиональной 
терминологии; основы 
аннотирования и 
реферирования научных 
текстов; правила 
использования 
современных технических 
средств для перевода. 
Умеет: переводить и 
реферировать аутентичные 
неадаптированные тексты 
научно-технического 
характера, используя 
современные технические 

Знает: основные 
закономерности, особенности 
и трудности перевода 
неадаптированных научно-
технических текстов с 
английского языка на 
русский; основные 
общенаучные и 
профессиональные термины; 
приёмы передачи научного 
стиля на русский язык; 
основные способы 
достижения эквивалентности 
в переводе; основы 
аннотирования и 
реферирования научно-
технических текстов на 
английском языке, 
современные технологии 
обработки информации. 
Умеет: делать 
предварительный анализ 
текста с переводческой точки 

Знает: основные 
закономерности, особенности и 
трудности перевода научно-
технической литературы на 
разных уровнях языка; 
лексические и грамматические 
нормы исходного языка и языка 
перевода; общенаучные и 
профессиональные термины в 
объеме, достаточном для чтения 
без словаря неадаптированных 
научно-технических текстов; 
критерии эквивалентности и 
адекватности научно-
технического перевода и 
переводческие трансформации; 
методику аналитической 
обработки неадаптированного 
текста и современные 
технологии обработки 
информации. 
Умеет: передавать 
прагматическую информацию 

Лабораторные 
занятия 

Зачет 
(собеседование, 

письменный 
контрольный 

перевод)  
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средства; редактировать 
машинный перевод; 
использовать справочную 
литературу и электронные 
источники информации. 
Владеет: знаниями, 
умениями и навыками 
научно-технического 
перевода для 
профессиональной 
деятельности. 

зрения; определять общую 
стратегию перевода с учетом 
цели и типа оригинала; 
осуществлять грамотный 
перевод грамматических 
форм и синтаксических 
конструкций, используемых в 
англоязычных текстах; 
находить адекватные 
соответствия в русском языке; 
редактировать перевод (в том 
числе – выполненный 
программами 
автоматического перевода). 
Владеет: методикой 
подготовки к выполнению 
перевода, включая поиск 
информации в печатных и 
электронных источниках; 
достаточным словарным 
запасом из разных областей 
знания, входящих как в 
пассивный, так и активный 
словарь; навыками перевода с 
соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм; 
навыками работы с 
лингвистическим 

текста, исходя из его жанровой 
специфики и с учетом языковой 
нормы английского языка; 
обоснованно применять лексико-
грамматические трансформации; 
находить и анализировать 
переводческие ошибки, 
определять степень их влияния 
на качество перевода; проходить 
дистанционное обучение 
профессиональным дисциплинам 
на английском языке. 
Владеет: методикой подготовки 
к выполнению перевода, включая 
поиск информации в печатных и 
электронных источниках; 
широким словарным запасом из 
разных областей знания, 
входящих как в пассивный, так и 
активный словарь; навыками 
перевода с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм; навыками 
работы с лингвистическим 
программным обеспечением для 
обработки текста: электронными 
словарями, поисковыми 
системами, системами 
машинного перевода. 
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программным обеспечением 
для обработки текста: 
электронными словарями, 
поисковыми системами, 
системами машинного 
перевода.  

 

  
ОК-7 Знает: основы 

планирования своей 
деятельности в области 
научно-технического 
перевода. 
Умеет: в достаточной 
степени планировать и 
организовывать свою 
деятельность.  
Владеет: элементарными 
навыками планирования и 
организации своей 
деятельности в области 
научно-технического 
перевода на 
исполнительском уровне 
при постоянной помощи 
преподавателя. 
 ,  

Знает: основные правила 
планирования и организации 
своей деятельности, алгоритм 
создания стратегии 
самообразования. 
Умеет: четко планировать и 
грамотно организовывать 
свою деятельность.  
Владеет: основными 
навыками планирования и 
организации своей 
деятельности в области 
научно-технического 
перевода, способностью 
выстроить собственную 
образовательную стратегию, 
консультируясь с 
преподавателем. 

Знает: способы 
самостоятельного приобретения 
знаний и их умелого 
практического использования. 
Умеет: самостоятельно отбирать 
адекватные методы и формы 
организации самостоятельной 
работы.   
Владеет: устойчивыми навыками 
планирования и организации 
своей деятельности в области 
научно-технического перевода, 
умениями адекватно оценивать 
качественный уровень 
результатов своей деятельности, 
способностью к анализу, 
обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей 
их достижения, умениями 
самостоятельно применять свои 
знания на практике.  

Лабораторные 
занятия 

Зачет 
(собеседование, 
письменный 
контрольный 
перевод) 
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10.3. 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 

Текущий контроль 
Образцы письменных заданий: 

1. Сравните машинный перевод текста и перевод, выполненный человеком. Найдите 
фрагменты текста, с которыми система не справилась. 

Оригинал:  
It is regrettable that the mathematicians who presented papers were so ill-informed on the 

current state of biological thought and experimentation. As a result, they either neglected 
relevant facts or merely rediscovered well-known results. Thus, Dr. Eden argued that 
evolutionists explain away difficulties by assigning arbitrary values to unknown parameters, 
such as intensity of selection. In fact, a great deal is known about the value of such parameters in 
present-day natural populations, and this certainly influences our view about the value (that) 
these parameters had in the past. 

Машинный перевод: 
Прискорбно что математики которые представляли бумаги, были настолько не 

осведомлены на текущем состоянии биологической мысли и экспериментирования. В 
результате они или пренебрегали соответствующими фактами или просто открывали 
вновь известные результаты. Таким образом, доктор Эден утверждал, что эволюционисты 
объясняют трудности, назначая произвольные ценности на неизвестные параметры, типа 
интенсивности выбора. Фактически, много известен о ценности таких параметров в 
современных естественных поселениях, и это конечно влияет на наше представление о 
ценности (которую) эти параметры имели в прошлом. 

Перевод, выполненный человеком: 
Прискорбно, что математики, которые представили доклады, были так плохо 

информированы о современном состоянии биологической мысли и экспериментах. В 
результате они или не использовали относящиеся к делу факты, или просто заново 
открывали хорошо известные результаты. Так, доктор Иден утверждал, что ученые, 
занимающиеся эволюцией, преодолевают трудности, приписывая произвольные значения 
неизвестным параметрам, например, интенсивности отбора. На самом же деле, о 
количественных значениях таких параметров в современных естественных популяциях 
уже довольно много известно, и это, несомненно, влияет, на наш взгляд, на те величины, 
которые эти параметры имели в прошлом. 
2. Прочитайте ошибочные переводы (в скобках указаны оригинальные выражения). 
Объясните, на каком уровне языковой системы допущены ошибки. Дайте правильный 
перевод на английский язык.  
- Repair of hours (Ремонт часов – уличная вывеска) 
- Squirrel Institute (Институт Белкá – уличная вывеска) 
- Language in the test (язык в тесте – из меню) 
- Geology institute of wounds (Институт геологии РАН – уличная вывеска) 
- Clinic them. Pirogova (Клиника им. Пирогова – дорожный указатель) 
3. Переведите текст на русский язык, используя систему машинного перевода. 
Отредактируйте результат. 

No matter how smart we are. There are some things that we just cannot figure out. Our 
knowledge is never complete, and we do not know all the factors that will influence what we are 
doing. And sometimes a single overlooked factor can make the difference between success and 
failure. 

To be successful in the business world we need to check our bright ideas against the 
environment. Our enthusiasm must be restrained long enough so that we could analyze our ideas 
critically. Whenever possible, we should not go all-out until we get a chance to test them 
thoroughly. Do not speak for the facts – make the facts speak for themselves.  
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  Образец письменной контрольной работы 
Выполните письменный перевод текста (1500 печатных знаков).  
Water is a transparent fluid which forms the world's streams, lakes, oceans and rain, and 

is the major constituent of the fluids of living things. As a chemical compound, a water molecule 
contains one oxygen and two hydrogen atoms that are connected by covalent bonds. Water is a 
liquid at standard ambient temperature and pressure, but it often co-exists on Earth with its solid 
state, ice; and gaseous state, steam (water vapor). 

Water covers 71% of the Earth's surface. It is vital for all known forms of life. On Earth, 
96.5% of the planet's water is found in seas and oceans, 1.7% in groundwater, 1.7% in glaciers 
and the ice caps of Antarctica and Greenland, a small fraction in other large water bodies, and 
0.001% in the air as vapor, clouds (formed of solid and liquid water particles suspended in air), 
and precipitation. Only 2.5% of the Earth's water is freshwater, and 98.8% of that water is in ice 
and groundwater. Less than 0.3% of all freshwater is in rivers, lakes, and the atmosphere, and an 
even smaller amount of the Earth's freshwater (0.003%) is contained within biological bodies 
and manufactured products. 

Образец заданий для коллоквиума: 
1. В чем заключаются проблемы качества перевода? 
2. Переведите следующие предложения и объясните, почему вы перевели слово «horse» 
по-разному? 

And they demanded authorities from -- to come down from their high horses. 
Kinds of malware include (but are not limited to) viruses, worms, spyware, and Trojan 

horses. 
Dogs, horses and humans -- these are the three species which are so abused in life. 
 
Образец электронного теста: 

Выберите правильный вариант ответа: 
1. Как еще называют «ложных друзей переводчика»? 
а) интернациональными словами   б) псевдоинтернациональными словами 
в) заимствованными словами 
2. Какой способ перевода использовался при переводе термина «outsourcing» как 
«аутсорсинг»? 
а) транскрибирование   б) транслитерация      в) калькирование 
3. При каком способе перевода происходит копирование смысла и грамматической 
формы? 
а) экспликация                б) генерализация       в) калькирование 
4. Какой способ перевода использовался при переводе словосочетания transport 
facilities как «транспортные средства»? 
а) обобщение                б) конкретизация        в) описание 
5. Какими индикаторами могут являться предлоги between и among? 
а) индикаторами сравнения   б) индикаторами противопоставления 
в) индикаторами ограничения 
6. Какую роль играют синонимические пары (типа accuracy and precision, readily and 
easily) в технической литературе? 
а) эмоционального усилителя    б) индикатора высокой степени качества 
7. Какое местоимение используется для введения оборотa, имеющего 
ограничительный (индивидуализирующий, классифицирующий) характер? 
а) which                                 б) that 
8.Какой из двух вариантов является грамматически правильным? 
а) ... as illustrated in Figure 1, ...   б) ... as illustrated in the Figure 1, ... 
9. Какому языку в большей степени свойственны импликации? 
а) английскому                     б) русскому 
10. На каком уровне достигнута эквивалентность при переводе «Wet paint» как 
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«Окрашено»? 
а) семантическом  б) синтаксическом   в) прагматическом 

Образец заданий письменного теста 
 Прочитайте текст и выполните следующие задания к нему: 

From the History of Computers 
On November, 15 1971 the first microprocessor, the 4004, developed by Marcian E. Hoff 

for Intel, was released. It contains the equivalent of 2300 transistors and was a 4 bit processor. It 
was running at a clock rate of 108 KHz. This day became the beginning of the digital computer’s 
era. Next year 8008 Processor was released by Intel itself. The great work just began and in 30 
years we have 64-bit computers running at a clock rate of 3.5 GHz. The increase in raw 
processing speed over this time is striking… 

1. Определите, являются ли следующие предложения истинными (T) или 
ложными (F) согласно тексту: 

A. The first microprocessor was produced in nineteen sixty-one. 
B. In 1972 the first 64-computer was released. 
2. Восстановите логическую последовательность следующих предложений: 
A. Where once computers comprised miles of tangled wire and clumsy vacuum valves, 

they were now arrays of integrated circuits built out of pieces of silicon. 
B. The 1960s saw computerization start to take off. 
C. First electronic computers appeared during the Second World War.  
D. These computers used magnetic discs for external storage and magnetic cores for 

internal one.  
3. Закончите предложения, выбрав соответствующее окончание: 

 1. The third generation computers … 
 2. The modern computers are so fast in their operation … 

3. These multitask computers process … 
a). …the incoming data in much the same way as the earlier computers did. 
b)….utilized integrated circuits to increase capability and decrease size.  
c). …that they can handle many users without the users even being aware than others are 

on the system. 
4. Выберите соответствующее слово или словосочетание: 
1. The first generation computers comprised…  
a). arrays of integrated circuits; 
b). vacuum valves; 
c). magnetic discs. 
5. Замените выделенное слово на его синоним или слово, близкое по значению: 
1. These computers required data to be brought to them. 
a). facts; 
b). information; 
c). the day of the week. 

 
Промежуточный контроль (зачет) 

Образец текста для письменного перевода (20 000 печатных знаков): 
Electronic circuits formerly were expensive, bulky and sensitive to shock, heat, and 

moisture. So the use of electronics was slow in coming to the harsh world of construction 
machinery. But the advent of integrated circuitry is putting electronic control in many new types 
of off-highway construction equipment. 

Electronic control circuits are already used on some models, and many more systems are 
planned or under development. In most of these systems, the circuit senses some measurable 
parameter, performs logic operations based on this input, and then provides an appropriate output 
control signal to regulate the position of some working component such as a blade. 
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One of the first uses of electronic circuits in construction equipment was for remote-
control operation to remove operators from dangers in such operations as fire-fighting, mining, 
and radioactive material handling. These initial systems permitted the operator to control 
equipment operation from a distance but did not automate machine functions. Now the emphasis 
is on logic or "machine intelligence" that assists the operator in running the equipment… 

Примерные вопросы собеседования: 
1. Каковы особенности научного стиля? 
2. Какие факторы влияют на выбор слова при переводе? 
3. Каковы причины изменения структуры предложения при переводе? 

 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как устные 
опросы, коллоквиумы, контрольные работы (письменные переводы), тесты. 

  

Толкование ошибок по письменному переводу 
Таблица 11 

Вид 
ошибки 

Толкование 
ошибки 

 
Смысловая 

ошибка 
 

Неправильная передача ключевой информации вследствие неправильного 
толкования смысла оригинала; 
неоправданное опущение или добавление уточняющей/дополнительной 
информации. 
 

 
Лексическая 

ошибка 
  

Ошибка в передаче основного или контекстуального значения слова; 
нарушение норм сочетаемости слов. 

 
Грамматиче
ская ошибка 

Нарушение грамматических норм ПЯ, не приводящее к искажению 
смысла оригинала; 
нарушение синтаксической структуры предложения ПЯ, не влияющее на 
точность передаваемой информации; 
неправильное написание слова ПЯ; 
несоблюдение правил пунктуации ПЯ. 

Стилистичес
кая ошибка 

Нарушение стиля определенного типа текста; 
неудачный выбор слова, не влияющий на точность передаваемой 
информации. 

 
В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», во время 
последней контрольной недели семестра преподаватель подводит итоги работы каждого 
студента и объявляет результаты студентам, при этом проставляет в зачетную книжку 
полученный зачет, если студент набрал не менее 61 балла. Однако если студент желает 
улучшить свой рейтинг по дисциплине, ему предоставляется право набрать 
дополнительные баллы непосредственно в рамках зачета, выполнив дополнительные 
задания. 

В качестве дополнительных заданий студенту может быть предложено: 
1. Письменный перевод научного текста объемом 1200-1500 печатных знаков. 
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2. Тестовые задания по теме «Лексические трудности перевода» или 
«Грамматические трудности перевода». 

Промежуточный контроль (зачет) проводится в устно-письменной форме. Он 
включает письменную часть – перевод научно-технических текстов объемом 20 000 
печатных знаков. Устная часть зачета предусматривает защиту письменного перевода и 
беседу с преподавателем. 

11. Образовательные технологии 
Данный УМК предусматривает использование современных профессионально 

ориентированных технологий, обеспечивающих формирование языковой и 
профессиональной компетентности и готовности к самообразованию:  
• Кейс-технологии позволяют смоделировать реальную проблемную ситуацию 
деловой и профессиональной коммуникации. Кейсом называется реальная ситуация из 
профессиональной или деловой сферы, которая дает основу и тему для дискуссии, оценки 
проблемы, ее причин, внутренней логики и возможных последствий (оценочные кейсы) 
или предполагают анализ альтернативных решений и выбор оптимального варианта 
(кейсы принятия решений). При обучении иностранному языку могут быть использованы 
как адаптированные кейс-задания (например, найти соответствия между проблемами и 
возможными решениями), так и более сложные (например, обсудить проблему и 
выработать возможные решения). 
• Проектные технологии основаны на индивидуальном или коллективном 
выполнении студентами проектных заданий различного типа, связанных с 
функциональным использованием изучаемого языка. Процесс работы над творческим 
проектом позволяет использовать все ранее сформированные навыки и умения, 
интегрировать фоновые знания, максимально вовлекая творческие возможности личности.  

Данный УМК предусматривает применение активных и интерактивных форм 
обучения в объеме 16% от количества аудиторных часов. Примерами активных и 
интерактивных форм при обучении английскому языку являются: 
• Кейс-задания, 
• Работа с интерактивными Интернет-ресурсами. 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.1. Основная литература 
1. Брунова, Е. Г. Иностранный язык (английский) = Verbals : учеб.-метод. пособие 

для студентов ИМЕНИТ очной и заочной форм обучения / Е. Г. Брунова, Е. Ю. 
Шутова. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. - 80 с. 

2. Квасова, Л. В. Английский язык в области компьютерной техники и технологий 
= Professional English for Computing : учебное пособие по направлениям 
"Информационные технологии" и "Вычислительная техника" / Л. В. Квасова, С. 
Л. Подвальный, О. Е. Сафонова. - 2-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2012. - 176 с. 
 
12.2. Дополнительная литература 

1. Брунова, Е.Г. Англо-русский учебный словарь по технологиям сетей передачи 
данных/ Е.Г.Брунова – М: Флинта, 2009. – 160 с. 

2. Брунова, Е. Г. IT World : учебно-методическое пособие по англ. яз. для 
студентов Ин-та математики и компьютерных наук; естественнонаучных 
специальностей / Е. Г. Брунова. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2009. - 84 с. 

3. Малёнова, Е.Д. Перевод патентов США и Великобритании: от теории к 
практике [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.Д. 
Малёнова, Л.А. Матвеева. – Электрон. текстовые дан. - Омск : Омский 
государственный университет, 2008. - 144 с. - Режим доступа: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=237703 (дата обращения 
22.12.2014). 

4. Рубцова, М. Г. Чтение и перевод английской научной и технической 
литературы : лексико-граммат. справочник / М. Г. Рубцова. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва : Астрель. - [Б. м.] : АСТ, 2004. - 384 с. 

5. Слепович, В.С. Перевод (Английский-Русский) [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.С. Слепович. – Электрон. текстовые дан. - Минск : ТетраСистемс, 
2009. – 326 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=78347 (дата посещения 
19.12.2014).  

6. Турук, И.Ф. Грамматические основы чтения специального текста. Английский 
язык. [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / И.Ф. Турук. – 
Электрон. текстовые дан. - М. : Евразийский открытый институт, 2009. – 149 с. 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90659 
(дата обращения 19.12.2014). 

7. Macmillan Guide to Science : Student's Book / E. Kozharskaya [et al.]. - Oxford : 
Macmillan Publishers, 2008. - 128 p. 

12.3. Рекомендуемые Интернет-ресурсы 
1. Cisco Networking Academy – http://www.cisco.com/web/learning/netacad 
2. Wikipedia, the free encyclopaedia – http://ru.wikipedia.org 
Электронные и онлайн словари 
1. Мультитран онлайн словарь. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.multitran.ru. Многоязычный пополняемый онлайн словарь, 
содержит более пяти миллионов терминов и предоставляет возможности 
алфавитного, морфологического и фразового поиска. 

2. Яндекс словари онлайн. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://slovari.yandex.ru. Многоязычный пополняемый онлайн словарь, включает 
общие и специальные словари разной направленности. Содержит ссылки на 
другие словари и энциклопедии. Есть возможность прослушать слово. 

3. ABBYY Lingvo онлайн словарь. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.lingvo-online.ru. Многоязычный онлайн словарь, включает общие и 
специальные словари разной направленности. 

4. Acronymfinder Online [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.acronymfinder.com. Онлайн словарь сокращений английского языка. 

5. Cambridge Dictionaries Online. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://dictionary.cambridge.org. Многоязычный онлайн словарь, включает 
толковые словари английского языка: American English, Learner's, Phrasal 
Verbs, Dictionary of Idioms и др. 

6. Oxford Dictionaries Online. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.oxforddictionaries.com. Многоязычный онлайн словарь, включает 
толковые словари английского языка, указывается этимология слова, есть 
возможность прослушать слово. 

 Системы машинного перевода 
1. Яндекс. Переводчик. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://translate.yandex.ru. 
2. Google Translator [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://translate.google.ru. 
3. PROMT Переводчик и онлайн словарь. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.translate.ru  
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

СЭТ – Система электронного тестирования (разработка кафедры информационной 
безопасности). Сайт тестирования: etest.imkn.ru.   

 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 12 

ПК с проектором или ноутбук 

Используются преподавателями для 
демонстрации учебного материала, а 
также презентаций, подготовленных 
студентами. 
 

Компьютерные классы 
Используются для организации 
самостоятельной работы студентов, для 
выполнения интерактивных заданий. 

 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
При подготовке к зачету рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на 

коллоквиумах и представленные в рабочей программе, опираясь на основную и 
дополнительную литературу и соответствующие Интернет-ресурсы. Кроме того, 
студентам разрешается заранее подготовить примеры из оригинальной технической 
литературы, иллюстрирующие те или иные аспекты теоретических вопросов.  

Студент также может представить результаты самостоятельной работы в форме 
презентации, доклада или исследовательской работы (по согласованию c преподавателем). 

Примерная тематика презентаций, докладов или исследовательской работы: 
1. Влияние экстралингвистических факторов на качество перевода. 
2.Предпереводческий анализ текста и стратегия перевода. 
3.Лексико-грамматические трансформации как средство достижения адекватного 

перевода. 
4. Перевод безэквивалентной лексики. 
5. Перевод имен собственных, географических названий.  
6. Выбор слова при переводе. Факторы, влияющие на этот выбор. 
7. Антонимический и описательный перевод. 
8. Особенности перевода фразеологизмов. 
9. Трудности перевода, связанные с грамматическими особенностями изучаемого 

языка. 
10.Типичные ошибки при переводе. Причины их появления и способы 

преодоления. 
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