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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Курс «Предпереводческий анализ специального текста» имеет целью ознакомить 

аспирантов с основными этапами предпереводческого анализа специального текста. На 

рассмотрение выносятся проблемы стратификации специальной лексики, 

лингвистических и нелингвистических методов анализа терминологических номинаций и 

поиск переводных соответствий специальных лексических единиц.  

Цель курса - познакомить аспирантов с методами лингвистического описания 

термина на этапе предпереводческого анализа текста. В задачи курса входит: 

 ознакомить аспирантов с функциональными типами специальных лексических 

единиц в специальном тексте и принципами их выделения в тексте, 

 рассмотреть лингвистические методы анализа специальной лексики, 

 познакомить с процессом поиска переводного эквивалента термина. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Предпереводческий анализ специального текста» является факультативной 

дисциплиной. Таким образом, он предваряет образовательную программу для аспирантов 

профиля «Прикладная и математическая лингвистика». Данной дисциплиной 

закладываются основы лингвистического анализа термина на этапе предпереводческого 

анализа специального текста. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные 

аспирантами в результате изучения лингвистических дисциплин профессиональной и 

профильной подготовки. 

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 

1.2 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 

1. Основы общего и 

прикладного 

терминоведения 

+ + + + + + + + + 

2. Перевод и 

редактирование 

научно-технического 

текста  

+ + + + + + + + + 

3. Лингвистическая 

семиотика 

  + + + + +   

4. Прикладная и 

математическая 

лингвистика 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: принципы выделения терминов в специальном тексте. 

Уметь: проводить дефиниционный и контекстуальный анализ термина-знака. 

Владеть: процессом поиска переводного эквивалента термина 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. 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 

интеракт

ивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
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 Модуль 1. 

Стратификация специальной лексики в научном тексте 

1.1 Отбор всех 

«потенциальных» 

терминов в тексте 

2 4 6 2 Экспресс-

опрос 

1.2 Классификация 

«потенциальных» 

терминов в тексте 

2 4 6 2 Экспресс-

опрос и 

презентации 

 Модуль 2. 

Лингвистический анализ языковой формы термина 

2.1 Морфологический 

анализ 

терминологической 

лексики 

2 4 6 2 Экспресс-

опрос 

конспекты и 

презентации 

2.2 Словообразовательный 

анализ 

терминологической 

лексики 

 

2 4 6 2 Экспресс-

опрос 

конспекты и 

презентации,  

2.3 Дефиниционный 

анализ 

терминологической 

лексики 

2 4 6 2 Экспресс-

опрос 

конспекты и 

упражнения 

2.4 Категориальный 

анализ 

терминологической 

лексики 

 

2 4 6 2 Экспресс-

опрос 

конспекты и 

презентации 

контрольные 

задания 

2.5 Контекстуальный 

анализ 

терминологической 

лексики 

2 6 8 2 Экспресс-

опрос 

конспекты и 

презентации  

 Модуль 3. 



Подбор переводных эквивалентов термина 

3.1 Анализ словарных 

переводных 

соответствий термина 

4 10 14 4 Экспресс-

опрос 

конспекты и 

презентации, 

контрольные 

задания 

3.2 Контрастивный анализ 

термина 

4 10 14 4 Экспресс-

опрос 

конспекты и 

презентации, 

контрольные 

задания 

 Итого: 22 50 72 22 зачет 

 Из них в 

интерактивной форме 

   22  

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Стратификация специальной лексики в научном тексте. 

1. Отбор всех «потенциальных» терминов в тексте. 

Функционально-прагматические группы специальных лексических единиц:  

 Имена собственные и аббревиатуры. 

 Общенаучные термины. 

 Узкоспециальные термины. 

 Авторские термины 
 

2. Классификация «потенциальных» терминов в тексте. 

Классификации терминов по разным основаниям.  

 По содержанию: термины наблюдения, теоретические термины. 

 По объекту названия: наука, техника, производство; экономический  базис; надстройка  

 По логической категории: предметы, процессы, признаки, свойства, величины и их 

единицы. 

 По семантической структуре: однозначные термины,  многозначные термины. 

 С точки зрения семантики: свободные словосочетания, устойчивые словосочетания. 

 По формальной структуре: корневые, производные, сложные, сложносокращённые, 

телескопические, цепочечные образования. 

 По мотивированности: полностью мотивированные, частично мотивированные, 

полностью немотивированные, ложномотивированные. 

 По языку источника: исконные, заимствованные, гибридные  

 По авторству: коллективные и индивидуальные термины. 

 По сфере использования: универсальные, уникальные, концептуально-авторские 

термины. 
 

Модуль 2. Лингвистический анализ языковой формы термина. 

3. Морфологический анализ терминологической лексики. 

 Понятие морфемы. Типы морфем в английском и русском языках.  

 Принципы морфологического анализа: анализ по непосредственно составляющим 

(НС). 
 

4. Словообразовательный анализ терминологической лексики. 



Основные способы словообразования в английском и русском языках – 

сопоставительный аспект: деривация, словосложение, конверсия. Принципы 

словообразовательного анализа. Принцип бинарных оппозиций. 

 

5. Дефиниционный анализ терминологической лексики. 

Структура и содержание словарной дефиниции термина. Типы словарных 

дефиниций. Дефиниционный анализ с целью установления объёма и содержания 

специального понятия. 

 

6. Категориальный анализ терминологической лексики. 

Формальная логика о категориях и категориальных понятиях. Типы 

категориальных понятий. Универсальные категории логического мышления. Принципы 

категориального анализа.  

 

7. Контекстуальный анализ терминологической лексики. 

Семный анализ терминологических лексических единиц. Установление набора 

существенных и дифференциальных признаков термина. Типы контекста. Снятие 

полисемии и омонимии термина. Установление контекстуального значения. 

 

Модуль 3. Подбор переводных эквивалентов термина. 

8. Анализ словарных переводных соответствий термина. 

Теория соответствий в переводоведении. Типы переводных соответствий: 

эквивалентное соответствие, вариантное соответствие, трансформация. Четыре типа 

словарей на этапе предпереводческого анализа: англо-английский толковый словарь, 

англо-русский словарь, русско-русский толковый словарь и русско-английский словарь. 

 

9. Контрастивный анализ термина. 
Принципы контрастивного анализа слов. Родовидовой контрастивный анализ 

термина и его переводного соответствия. Семный контрастивный анализ термина и его 

переводного соответствия.  

 

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. 

Стратификация 

специальной лексики 

в научном тексте 

   

1 Отбор всех 

«потенциальных» 

терминов в тексте 

Работы с литературой, 

составление конспектов,  

 4 

2 Классификация 

«потенциальных» 

терминов в тексте 

Работы с литературой, 

составление конспектов, 

подготовка презентаций, 

 4 



контрольные задания 

 Модуль 2. 

Лингвистический 

анализ языковой 

формы термина 

   

3 Морфологический 

анализ 

терминологической 

лексики 

Работы с литературой, 

составление конспектов, 

подготовка презентаций 

 4 

4 Словообразовательный 

анализ 

терминологической 

лексики 

Работы с литературой, 

составление конспектов, 

подготовка презентаций, 

Работа с 

терминологическ

ими словарями и 

энциклопедиями 

4 

5 Дефиниционный анализ 

терминологической 

лексики 

Работа с конспектами 

лекций выполнение 

упражнений 

 4 

6 Категориальный анализ 

терминологической 

лексики 

Работа с конспектами 

лекций выполнение 

упражнений и 

контрольных заданий 

Работа с 

терминологическ

ими словарями 

4 

7 Контекстуальный 

анализ 

терминологической 

лексики 

Работы с литературой, 

составление конспектов, 

подготовка презентаций 

 6 

 Модуль 3. Подбор 

переводных 

эквивалентов 

термина 

   

8 Анализ словарных 

переводных 

соответствий термина 

Работы с переводными и 

толковыми словарями, 

подготовка презентаций, 

выполнение упражнений 

Работа с 

терминологическ

ими словарями и 

энциклопедиями 

10 

9 Контрастивный анализ 

термина 

Работы с переводными и 

толковыми словарями, 

подготовка презентаций, 

контрольные задания 

Работа с 

терминологическ

ими словарями и 

энциклопедиями 

10 

 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. 

 

Контрольное задание 1: Обоснуйте своё распределение. Из текста научной статьи 

(включая заголовок) по интересующей проблематике методом сплошной выборки 

отберите все значимые лексические единицы и распределите их по следующим группам:  

1. Имена Собственные. 

2. Аббревиатуры. 

3. Общенаучные термины. 

4. Узкоспециальные термины. 

5. Авторские термины. 

 

Контрольное задание 2: Проведите категориальный анализ следующих лингвистических 

терминов: залог, метафора, инфинитив, синонимия, морфема, текст, вокабуляр, дериват, 

денотат, подлежащее. Для этого нужно: 

А) выявить родовое понятие каждого термина в его словарной дефиниции; 

Б) подвести родовое понятие под одну из следующих лингвистических категорий: 

ЕДИНИЦА, СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ, СИСТЕМА, МЕТОД, ФОРМА, КАТЕГОРИЯ, 

ЗНАЧЕНИЕ. 

 

Контрольное задание 3: Проведите контрастивный анализ следующих общенаучных 

терминов ISSUE, DRAFT, EXAMPLES, SCIENCE, CONTENT, PRACTICES, METHODS, 

SYSTEM, PAPER, TO ARGUE, TO INVOLVE, MODELS. Для этого: 

А. Определите родовидовые понятия их первых, прямых  значений в англо-английских 

толковых словарях.  

Б. То же самое проделайте с их переводными эквивалентами в русских толковых 

словарях. 

В. Проведите семный анализ словарных дефиниций английских терминов и их 

переводных соответствий. 

Г. Сопоставьте набор сем английских и русских терминов и выявите общие и 

отсутствующие семы. Результаты оформите в виде таблицы. 

Зачет: Выполнение всех контрольных заданий. 

 

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. 

 

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. (Дата обращения: 10.09.2014). 

2. Письменный перевод специальных текстов: учебное пособие/ Е. А. Мисуно [и др.]. 

- Москва: Флинта : Наука, 2013. - 256 с. 

 



10.2 Дополнительная литература: 

1. Брандес, М. П. Предпереводческий анализ текста: учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по спец. "Лингвистика и межкультурная коммуникация"/ М. П. Брандес, В. И. 

Провоторов. - 3-е изд., стереотип.. - Москва: Тезаурус, 2003. - 224 с. 

2. Марчук Ю. Н. Модели перевода / Ю. Н. Марчук. Москва: Академия, 2010. 176 с. 

3. Микова С. С. Теория и практика письменного перевода / С.С. Микова, В.В. 

Антонова, Е.В. Штырина. М.: РУДН, 2013. 330 с. ISBN 978-5-209-04535-9; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128757 

(Дата обращения: 10.09.2014). 

4. Основные понятия переводоведения (отечественный опыт). Терминологический 

словарь-справочник / под ред. М.Б. Раренко. - М. : РАН ИНИОН, 2010. - 261 с. - 

(Теория и история языкознания). - ISBN 978-5-248-00512-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132283. (Дата 

обращения: 10.09.2014). 

5. Рябцева Н.К. Прикладные проблемы переводоведения. Лингвистический аспект. 

Учеб. пособие – М.: Флинта Наука, 2013. – 224с. 

6. Шелов, С. Д. Определение терминов и понятийная структура терминологии/ С. Д. 

Шелов. - Санкт-Петербург: СПбГУ, 1998. - 236 с. 

 

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. 

1. Мультимедийные презентации на занятиях. 

2. 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. 

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/

