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ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА В СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЯХ (С ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ) 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина нацелена на подготовку:  

• к осуществлению письменного перевода по заданию заказчика; 

• к сопровождению проектной деятельности на родном и иностранном языках с 

учётом языковых и культурных различий организации технической коммуникации; 

• к редактированию письменных переводов и документов технической 

коммуникации; 

• к оформлению соответствующей документации по результатам выполненной 

работы; 

• к применению информационных технологий для обеспечения профессиональной 

деятельности в области практического перевода; 

• к проведению постоянной информационно-поисковой работы с целью расширения 

активного запаса переводческих соответствий, обогащения профессионального тезауруса 

переводчика, изучения специальной терминологии в различных сферах, формирования 

необходимых фоновых знаний. 

Задачи курса ««Практический курс письменного перевода в специальных областях (с 

иностранного языка на русский)» формулируются следующим образом: 

• поиск информации в процессе подготовки домашнего задания по изучаемым темам 

(в том числе периодические издания и ресурсы Интернета); 

• систематизация полученной информации в виде проектных работ в цифровом 

варианте и в форме доклада; 

• работа со справочной литературой в ходе изучения новой темы (включая работу с 

мультимедийными словарями на CD-носителях); 

• дополнительный поиск информации по изучаемым темам. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Практический курс письменного перевода в 

специальных областях (с иностранного языка на русский)» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать планируемых результатов 

обучения  по дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять 

УК-4.1. Знает основные способы анализа 

и обобщения информации, правил устной 
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современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

и письменной коммуникации 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2. Умеет использовать приемы 

анализа информации на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3. Владеет навыками устной и 

письменной коммуникации 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-2 Способен 

применять 

систему знаний о 

видах, приемах, 

стратегиях, 

технологиях и 

закономерностях 

перевода, а также 

требованиях, 

предъявляемых к 

переводу; 

ОПК-2.1. Знает систему знаний о видах, 

приемах, стратегиях, технологиях и 

закономерностях перевода, а также 

требованиях, предъявляемых к переводу; 

 

ОПК-2.2. Умеет переводить с учетом 

системы знаний о видах, приемах, 

стратегиях, технологиях и 

закономерностях перевода, а также 

требованиях, предъявляемых к перевод 

 

ОПК-2.3. Владеет навыками перевода с 

учетом системы лингвистических и 

нелингвистических знаний  

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Практический курс письменного перевода в специальных областях (с 

иностранного языка на русский)» относится к блоку 1 обязательной части (дисциплины 

(модули)) Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
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профессионального образования по направлению подготовки (специальности)45.05.01 

Перевод и переводоведение.  

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Стилистика русского языка и культура речи», 

«Лексикология», «Стилистика», «Практический курс первого иностранного языка», «Теория 

перевода», «Общественно-политический перевод», «Перевод в сфере делового общения», 

«Реферирование и аннотирование», «Теория межкультурной коммуникации» и 

«Лингвострановедение». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Практический курс письменного 

перевода в специальных областях (с иностранного языка на русский)» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность 

в системе обучения будущей деятельности специалиста лингвистики. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

На очной форме обучения 

 

 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практи

ческая 

подгот

овка 

Конт 

роль       Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Семестр 5 

10 360   42  282 42   36  

Экзам

ен 

Всего по дисциплине 

10 360   42  282 42 36 

 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Практический курс письменного перевода в специальных 

областях (с иностранного языка на русский)» состоит из трех модулей: 

1. Письменный перевод в специальных областях. 

2. Последовательный перевод в специальных областях. 

3. Синхронный перевод в специальных областях. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
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распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам 
учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

 видам текущего контроля 

Таблица 4.2 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

 

Тема 1. 

Письменный 

перевод текстов 

финансово-

экономическойтем

атики. 

   6     36   42 

Тема 2. 

Письменный 

перевод текстов 

юридической 

тематики. 

 

 

6     36   42 

Тема 3. 

Письменный 

перевод текстов в 

сфере 

нефтегазовой 

промышленности. 

 

 

4    36   42 

Тема 4. 

Письменный 

перевод текстов в 

сфере логистики. 

 

 

6     36   42 

Тема 5. 

Письменный 

перевод текстов 

технической и 

компьютерной 

направленности 

  6     36   42 

Тема 6. 

Письменный 

перевод текстов 

естественнонаучно

й и медицинской 

тематик. 

 

 

4     34   38 



323 

 

Тема 7. 

Письменный 

перевод текстов в 

сфере маркетинга, 

менеджмента и 

рекламы. 

 

 

6     34   40 

Тема 8. 

Письменный 

перевод текстов в 

сфере управления 

персоналом. 

 

 

6   34  40 

Экзамен       36 36 

Всего часов   42   282 36 360 

 

Таблица 4.3 

Содержание дисциплины 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Тема 1. Письменный 

перевод текстов 

экономической 

направленности. 

Выделение различных направлений экономики с точки зрения их 

лингвистических особенностей. Анализ жанровых и 

лингвистических особенностей текстов экономической тематики. 

Выделение особых грамматических конструкций, составление 

глоссария. 

Выполнение тренировочных упражнений. Перевод текста. 

Анализ перевода и переводческих проблем. 

Тема 2. Письменный 

перевод текстов 

юридической 

направленности. 

Выделение различных направлений юриспруденции и права с точки 

зрения их лингвистических особенностей. Анализ жанровых и 

лингвистических особенностей текстов в области права и 

юриспруденции. Выделение особых грамматических конструкций, 

составление глоссария. 

Выполнение тренировочных упражнений. Перевод текста. 

Анализ перевода и переводческих проблем. 

Тема 3. Письменный 

перевод текстов из 

области 

программирования и 

компьютерных 

технологий. 

Анализ жанровых и лингвистических особенностей текстов в области 

информатики с точки зрения их лингвистических особенностей. 

Выделение особых грамматических конструкций, составление 

глоссария. 

Выполнение тренировочных упражнений. Перевод текста. 

Анализ перевода и переводческих проблем. 

Тема 4. Письменный 

перевод текстов из 

области индустрии 

развлечений. 

Выделение различных направлений в рамках индустрии развлечений 

с точки зрения их лингвистических особенностей. Анализ жанровых 

и лингвистических особенностей текстов, созданных в данном 

направлении. Выделение особых грамматических конструкций, 

составление глоссария. 

Выполнение тренировочных упражнений. Перевод текста. 

Анализ перевода и переводческих проблем. 

Тема 5. Письменный 

перевод текстов 

технической 

направленности. 

Выделение различных направлений в рамках технической 

специальности с точки зрения их лингвистических особенностей. 

Анализ жанровых и лингвистических особенностей текста. 

Выделение особых грамматических конструкций, составление 

глоссария. 

Выполнение тренировочных упражнений. Перевод текста. 
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Анализ перевода и переводческих проблем. 

Тема 6. Письменный 

перевод текстов 

естественнонаучной 

направленности. 

Выделение различных направлений естественных наук с точки 

зрения их лингвистических особенностей. Анализ жанровых и 

лингвистических особенностей текста. Выделение особых 

грамматических конструкций, составление глоссария. 

Выполнение тренировочных упражнений. Перевод текста. 

Анализ перевода и переводческих проблем. 

Тема 7. Письменный 

перевод текстов 

транспортной 

направленности. 

Выделение различных направлений внутри транспортной 

специальности с точки зрения их лингвистических особенностей. 

Анализ жанровых и лингвистических особенностей текста. 

Выделение особых грамматических конструкций, составление 

глоссария. 

Выполнение тренировочных упражнений. Перевод текста. 

Анализ перевода и переводческих проблем. 

Тема 8. Письменный 

перевод текстов 

медицинской 

направленности. 

Выделение различных направлений медицины с точки зрения их 

лингвистических особенностей. Анализ жанровых и 

лингвистических особенностей текста. Выделение особых 

грамматических конструкций, составление глоссария. 

Выполнение тренировочных упражнений. Перевод текста. 

Анализ перевода и переводческих проблем. 

 

  


