I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цель изучения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Технологии профессионально-ориентированного перевода»
является формирование теоретической компетенции в области специального перевода,
совершенствование умений и навыков письменного перевода специальных текстов, формирование
профессиональных компетенций.
1.2. Задачи курса
 дать характеристику специального перевода как разновидности межъязыковой и межкультурной
профессиональной коммуникации;
 проследить логику и эвристичность основных принципов профессионально-ориентированного
перевода;
 представить основные параметры и факторы взаимодействия некоторых типов
институционального дискурса и профессионально-ориентированного перевода;
 выделить доминанты перевода специальных текстов в зависимости от типа дискурса и
коммуникативной ситуации.
1.3. Место дисциплины в структуре ООП
Теоретический курс «Технологии профессионально-ориентированного перевода» относится к
вариативной части общенаучного цикла. Дисциплина преподается в 10 семестре параллельно с курсами
«Теория устного перевода», «Практический курс последовательного перевода (основной язык)»,
«Практический курс письменного перевода (основной язык)», «Практический курс перевода (второй
язык)».
1.4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 основные явления на всех уровнях языка и закономерности функционирования изучаемых
языков, его функциональные разновидности; принципы функционирования юридической, медицинской
и технической терминологии современного английского/немецкого/французского языков; жанровое
разнообразие и функциональные особенности юридических, медицинских и технических текстов (ПК1);
 специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности научного дискурса в
русском и изучаемых иностранных языках; особенности юридического, медицинского и технического
дискурса как разновидностей институционального дискурса (ПК-6);
 способы достижения эквивалентности в переводе и адекватные приемы перевода; общие и
частные проблемы специального перевода; специфические проблемы перевода юридических,
медицинских и технических текстов; актуальное состояние рынка специального перевода (ПК-12).
уметь:
 создавать и
редактировать
тексты
профессионального назначения;
правильно
интерпретировать значения терминов с учетом анализа их семантического ядра и контекста
употребления; работать со специальной терминологией и расширять терминологический аппарат в
профессиональной области; профессионально пользоваться одноязычными и двуязычными словарями,
терминологическими банками и базами данных при выполнении специального перевода (ПК-9);
 осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности,
соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм; выявлять прагматические,
конвенциональные и языковые проблемы перевода юридических, медицинских и технических текстов и
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находить адекватные решения; подбирать адекватные терминологические эквиваленты, переводческие
соответствия; качественно выполнять различные виды письменного перевода юридических,
медицинских и технических текстов (ПК-13);
 работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, системами
представления знаний, синтаксического и морфологического анализа, автоматического синтеза,
распознавания и понимания речи, обработки лексикографической информации и автоматизированного
перевода, автоматизированными системами идентификации и верификации личности (ПК-21);
владеть:
 навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
 системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых
иностранных языков, теоретическими и эмпирическими знаниями в области межкультурной
коммуникации, знанием основных различий концептуальной и языковой картин мира носителей
русского и изучаемых языков (ПК-2);
 конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями
межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка (ПК-5);
 методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию
исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-11);
 навыками стилистического редактирования перевода (ПК-14);
 современными методиками сбора, хранения и представления баз данных и знаний в
интеллектуальных системах различного назначения с учетом достижений корпусной лингвистики (ПК23).
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II. СТРУКТУРА ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры

34

9
-

10
34

11
-

12
-

Семинарские занятия (С)

34

-

34

-

-

Самостоятельная работа (всего)

38

-

38

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

Контрольная работа 1

-

+

-

-

Контрольная работа 2

-

+

-

-

Контрольная работа 3

-

+

-

-

+
72

-

-

2

-

-

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

Изучение основной и дополнительной литературы,
подготовка к обсуждению вопросов семинаров,
выполнение письменного перевода специальных
текстов
Подготовка реферата
Текущий контроль

Итоговый контроль
зачет
Общая трудоемкость

час

72

-

Зач. ед.

2

-

2.2. Методика формирования результирующей оценки
Успеваемость студентов оценивается по балльно-рейтинговой системе с учетом баллов,
полученных за работу на аудиторных занятиях, выполнение модульных контрольных работ и
самостоятельной работы в семестре.
Зачет сдается в 10 семестре и определяется на основе суммы баллов, полученных в семестре при
условии, что студент набрал количество баллов не менее зачетного минимума. Студент получает зачет,
если сумма баллов составит 61 и более.
При выставлении дифференцированного зачета при общем количестве баллов
 от 61 до 70 выставляется оценка «удовлетворительно»,
 от 71 до 90 – оценка «хорошо»,
 от 91 до 100 – оценка «отлично».

Работа на
занятии
Контрольная
работа

Модуль 1
(5 занятий + к/р)
3 балла за занятие,
макс. 15 баллов за
модуль
10 баллов

Модуль 2
(5 занятий + к/р)
3 балла за занятие,
макс. 15 баллов за
модуль
10 баллов
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Модуль 3
(5 занятий + к/р)
3 балла за занятие,
макс. 15 баллов за
модуль
20 баллов

Всего
45 баллов

40 баллов

Реферат
+ презентация в
формате ppt

10 баллов
+ 5 баллов за
презентацию
100 баллов
2.3. Тематический план курса

Модуль
I

II

III

Номер
занятия
1

Тематика занятий

Кол-во
часов
2

2

Специальный перевод как разновидность межъязыковой и
межкультурной профессиональной коммуникации
Характеристики юридического дискурса

3-5

Перевод юридических специальных текстов

6

6

Контрольная работа № 1

2

7

Характеристики медицинского дискурса

2

8-11

Перевод медицинских специальных текстов

8

12

Контрольная работа № 2

2

13

Характеристики технического дискурса

2

14-16

Перевод технических специальных текстов

6

17

Контрольная работа № 3

2

2

2.3.1. Развернутый план занятий
Модуль I
№
занятия

Тема занятия,
вопросы для обсуждения

1

Специальный перевод как разновидность межъязыковой
и межкультурной профессиональной коммуникации
Определение понятия специальный язык (язык для
специальных целей, LSP, Fachsprache). Лингвистические
черты специального языка. Средства выражения
специальных реалий, категорий, понятий. Спецтекст как
сложный лингвистический феномен. Научные исследования в
области специальных языков. Специальный перевод в
системе переводоведения. Специальная теория перевода.
Общие и частные проблемы специального перевода. Виды
специального перевода. Актуальное состояние рынка
специального перевода.
Характеристики юридического дискурса
Признаки юридического дискурса как вида
институционального дискурса. Функциональное назначение
и логико-композиционные особенности построения текстов
разных жанров иноязычного юридического дискурса в
сопоставлении с русским. Принципы функционирования
юридической терминологии современного английского/
немецкого/ французского языков.
Перевод юридических специальных текстов

2

3-5

5

Колво
часов
2

Практический материал
для анализа и перевода*

2

 нормативно-правовые
акты: законы,
постановления,
положения, правила и др.
 судебные документы:
заявления, жалобы,
ходатайства, судебные
постановления и др.

6

6

Прагматические и конвенциональные проблемы перевода
юридических текстов. Языковые проблемы перевода
юридических текстов (аббревиатуры, латинизмы,
канцеляризмы, архаизмы, профессионализмы и т.д.).
Проблемы перевода юридических терминов. Проблемы
полисемии, синонимии, омонимии, антонимии, конверсии,
паронимии, энантиосемии в процессе адекватного перевода
правовых терминов. Перевод полиэквивалентных терминов.
Приемы перевода терминологических сочетаний, в языковом
оформлении которых используются стилистические средства
языка: метафора (соматизмы, анимализмы и т.д.), метонимия,
оценочный эпитет, аллюзия. Перевод названий органов
власти, названий организаций и должностей,
функционирующих в сфере правовых отношений.
Контрольная работа № 1

 юридическая
документация:
сертификаты,
свидетельства, лицензии,
доверенности, выписки из
реестров и др.

2

Юридический текст
(выдержка из закона)

Модуль II
№
занятия

Тема занятия,
вопросы для обсуждения

7

Характеристики медицинского дискурса
Особенности медицинского дискурса как разновидности
институционального дискурса. Жанровое разнообразие и
функциональные особенности медицинских текстов.
Стилистические особенности медицинских текстов.
Принципы функционирования медицинской терминологии
современного английского/ немецкого/ французского языков.
Проблема синонимии в медицинской терминологии.
Медицинские термины-эпонимы. Идиоматичность
профессионального медицинского языка. Способы
пополнения медицинской терминологии.
Перевод медицинских специальных текстов
Доминанты перевода медицинских специальных текстов.
Специфические проблемы перевода специальных
медицинских текстов (латинизмы, профессионализмы,
многозначные термины и т.д.). Требования к качеству
перевода медицинских текстов.

8-11

12

Колво
часов
2

8

2

Контрольная работа № 2

Практический материал
для анализа и перевода*
 медицинская
литература:
научные статьи,
справочники,
руководства, учебные
пособия и др.
 фармацевтическая
документация:
инструкции
по применению
лекарственных
препаратов, листкивкладыши, памятки
для пациентов и др.
 медицинская
документация:
эпикризы, выписки,
истории болезни,
результаты обследований,
заключения специалистов
и др.
Медицинский справочный
текст (описание болезни)

Модуль III
№
занятия
13

Тема занятия,
вопросы для обсуждения
Характеристики технического дискурса
Цели и функции технического дискурса. Жанровое
разнообразие и функциональные особенности технических
текстов. Лингвостилистические особенности технических
текстов. Принципы функционирования технической
терминологии современного английского/ немецкого/

6

Колво
часов
2

Практический материал
для анализа и перевода*
 презентационные
материалы: проспекты,
каталоги оборудования
др.
 техническая

14-16

17

французского языков. Проблема полисемии технической
терминологии.
Перевод технических специальных текстов
Доминанты перевода технических текстов. Специфические
проблемы перевода технических текстов (термины,
терминологические сокращения, профессионализмы,
неологизмы, знаки метрических систем и т.д.). Особенности
перевода патентов. Использование автоматизированных
средств при переводе патентной документации.
Всероссийские и международные стандарты перевода
технических текстов.

документация:
технические описания,
руководства по
эксплуатации
оборудования, патенты и
др.

6

2

Контрольная работа № 3

Технический текст
(презентационные
материалы оборудования)

 ٭Жанры и тематика текстов могут варьироваться и определяются преподавателем в зависимости от
востребованности на рынке переводческих услуг и личного опыта переводческой деятельности
преподавателя.

2.4. Организация самостоятельной работы студентов
Форма организации
самостоятельной
работы
Изучение
рекомендуемой
литературы,
подготовка к
семинарским занятиям
Выполнение
практических заданий

Подготовка реферата
по одной из
предложенных тем

Срок
выполнения

Объем

К каждому занятию
в течение всего
семестра

Полный ответ на
один из вопросов
семинара или
дополнения к
ответам других
студентов
Тексты на ИЯ и
РЯ объемом
2 000-2 500
печатных знаков

Краткий или
развернутый
конспект +
подготовка устного
ответа

Устный опрос на
аудиторном занятии

В письменном виде

Обсуждение на
аудиторном занятии;
проверка
преподавателем

1 реферат (10-15
страниц
печатного текста)

В печатном виде +
устная презентация

Презентация на
аудиторном занятии;
проверка
преподавателем

На аудиторных
занятиях и во
внеаудиторное
время в качестве
домашнего задания
в течение всего
семестра
В течение семестра

Форма
выполнения

Форма контроля

2.4.1. Подготовка реферата
Целью написания реферата является демонстрация студентом умений и навыков
самостоятельного анализа, обобщения и осмысления информации по выбранной теме.
Объём реферата должен составлять 10-15 страниц печатного текста, шрифт Times New Roman,
14 pt, промежуточный интервал – 1,5.
Структура работы: 1. Титульный лист. 2. Оглавление. 3. Введение. 4. Основная часть. 5.
Заключение. 6. Список использованных источников.
При оценке качества реферата преподаватель учитывает:
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соответствие плана реферата задачам освещения выбранной темы;
умение излагать материал логично и аргументировано;
достаточность списка литературы для освещения темы;
наличие источников на иностранных языках;
правильность и аккуратность оформления реферата.
Тематика рефератов

Темы рефератов для подготовки и презентации в 1-ом модуле:
1. Проблемы эквивалентности и адекватности в переводе юридических текстов.
2. Особенности перевода юридических документов.
3. Требования к юридическому переводу.
4. Лингвокультурные факторы перевода юридических текстов.
5. Жанровое разнообразие и функциональные особенности юридических текстов.
Темы рефератов для подготовки и презентации во 2-ом модуле:
1.
2.
3.
4.
5.

Проблемы перевода медицинских текстов.
Социокультурный аспект перевода медицинских текстов.
Вопросы упорядочения медицинской терминологии.
Жанровое разнообразие медицинского дискурса.
Прагмалингвистический аспект перевода медицинских специальных текстов.

Темы рефератов для подготовки и презентации в 3-ем модуле:
1.
2.
3.
4.
5.

Неологизмы и заимствования: проблемы перевода в технических текстах.
Безэквивалентная лексика в технических текстах и способы ее передачи при переводе.
Технологии и ресурсы при выполнении специального перевода.
Современные требования к переводчику специальных текстов.
Перевод технической литературы как способ обмена и распространения информации в мировом
сообществе.
2.5. Виды и формы текущего, промежуточного и итогового контроля

Вид контроля
Текущий

Промежуточный
Итоговый

Формы контроля
Работа на семинарских занятиях:
1. Устный опрос по вопросам семинаров
2. Анализ и обсуждение выполненных практических заданий в аспекте
тематики и проблематики семинаров
3. Обсуждение рефератов
Модульные контрольные работы
Зачет
(Итоговая оценка выставляется в соответствии с принятыми на кафедре
теории и практики перевода условиями балльно-рейтинговой системы по
данной дисциплине)
2.5.1. Виды модульных контрольных работ

№ модуля
1
(6 неделя)

Номер контрольной
работы
Контрольная работа № 1

Наименование контрольной работы
Письменный комментированный перевод
юридического текста (выдержка из закона)
(ИЯ-РЯ)
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Кол-во
часов
2

2
(12 неделя)

Контрольная работа № 2

3
(17 неделя)

Контрольная работа № 3

Письменный комментированный перевод
медицинского справочного текста (описание
болезни) (ИЯ-РЯ)
Письменный комментированный перевод
технического текста (презентационные
материалы оборудования) (ИЯ-РЯ)

2

2

Для контрольных работ подбираются тексты объемом 2 500 печатных знаков. Жанры и тематика
текстов могут варьироваться и определяются преподавателем в зависимости от проработанных в
течение семестра.
Выполненная контрольная работа оформляется в текстовом редакторе Microsoft Word в
соответствии с установленными требованиями (шрифт, кегль, поля, расположение на странице).
2.5.2. Подготовка к выполнению контрольных работ
Для успешного выполнения контрольных работ студенту рекомендуется:
 внимательно изучать материал основных учебников и пособий, а также предлагаемую
преподавателем дополнительную литературу (печатную и электронную);
 участвовать в обсуждении вопросов и проблем курса на семинарах;
 сформировать четкое представление об основных выделяемых в курсе аспектах и проблемах
перевода и соотносить с ними практику перевода;
 осмыслить адекватное применение переводческих приемов при письменном переводе
специальных текстов.
2.5.3. Требования к выполнению модульных контрольных работ
Контрольная работа заключается в выполнении письменного перевода специального текста и
составлении переводческого комментария, включающего в себя краткий анализ текста оригинала,
обоснование выбранной стратегии перевода и использованных приемов.
Критерии оценивания контрольной работы:
 соблюдение/несоблюдение правил оформления текста перевода (указание направления
перевода, исполнителя перевода, обозначение источника и страниц оригинала);
 передача/непередача графических особенностей текста оригинала при оформлении текста
перевода (графическое выделение значимой информации, выделенной в тексте оригинала;
выделение абзацев и заголовков; оформление сносок, сокращений);
 полное/неполное выполнение перевода (наличие/отсутствие пропусков в тексте перевода);
 соблюдение/несоблюдение конвенций и стиля определенного типа текста;
 правильная/неправильная передача тема-рематической структуры оригинала;
 использование адекватной/неадекватной технологии перевода;
 правильная/неправильная передача смысла текста оригинала;
 наличие/отсутствие нарушений нормативно-языкового плана;
 полнота и аргументированность переводческого комментария;
 правильность и аккуратность оформления работы.
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III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Сценарий изучения дисциплины
Для каждого студента условием успешного формирования умений и навыков профессионально
ориентированного перевода является участие в работе в аудитории, так и ответственный подход к
выполнению самостоятельной работы. Аудиторная работа проходит под руководством преподавателя,
который дает необходимые учебные установки, контролирует процесс развития и совершенствования
профессиональных навыков и умений, при необходимости предлагает студенту индивидуальные
корректирующие рекомендации. В ходе подготовки домашних заданий, а также выполнения
самостоятельной работы студент может руководствоваться ниже приведенными рекомендациями
общего характера.
Для повышения качества профессиональной деятельности рекомендуется в ходе домашней
подготовки/самостоятельной работы стремиться к освоению основных инструментов подготовительной
исследовательско-поисковой работы.
Исследовательско-поисковая компетенция включает в себя:
- умение выявлять информацию, недостающую для адекватного понимания/перевода текста;
- умение разрабатывать стратегию поиска ресурсов и оценивать их качество/пригодность для
решения поставленных переводческих задач;
- собственно технические навыки оперативного поиска, отбора, классификации и хранения
накопленного материала;
- умение с максимальной отдачей использовать отобранные ресурсы.
Для формирования данной компетенции рекомендуется:
преодолевать поверхностное отношение к содержанию текста оригинала, добиваться
понимания трудных для декодирования элементов, изучать предмет исходного сообщения ("входить в
тему"), привлекать широкий круг дополнительных информационных ресурсов во избежание наиболее
грубых смысловых искажений;
- регулярно читать разножанровые тексты культуры переводящего языка;
- создавать собственные корпусы параллельных текстов (по тематическим группам и типам
текстов) как информационной базы данных, основы для формирования терминологических тезаурусов,
источника переводческих соответствий, модели построения текста;
- использовать в качестве источников
недостающей информации энциклопедическую и
справочную литературу, консультации специалистов, Интернет-форумы, в том числе переводческие;
- определять оптимальный для той или иной задачи объем дополнительных ресурсов во избежание
траты времени на анализ избыточных ресурсов.
3.2. Рекомендации по лингвистическому поиску в сети Интернет
При всем многообразии словарей и энциклопедий ценность Интернета для переводчика далеко не
исчерпывается справочными ресурсами. Фактически вся совокупность размещенных в Сети страниц
представляет собой колоссальный корпус текстов, охватывающий собой все мыслимые темы.
Современные поисковые системы позволяют весьма эффективно использовать его для лингвистических
изысканий.
Использование поисковых сайтов позволяет очень быстро, порой всего за несколько минут, найти
ответы на самые разнообразные вопросы и справиться с многочисленными переводческими
проблемами, которые раньше были неразрешимы без обращения к носителю языка или к специалисту в
той или иной предметной области. Все это позволяет радикально повысить качество перевода, особенно
при переводе текстов с родного на иностранный язык, а также в тех областях, где идет постоянное
обновление терминологии: компьютеры и телекоммуникации, бизнес и финансы, СМИ, международные
отношения, фармацевтика и многих других. Кроме того, даже самый опытный переводчик, делающий
переводы только на родной язык и только в той области, в которой он специализируется уже 20 лет, с
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неизбежностью и регулярно встречает неизвестные ему термины из смежных областей, непонятные
сокращения, неологизмы, профессиональный сленг и т.д. - то, чего не найти даже в самых современных
словарях.
В этой ситуации Интернет - настоящий подарок для переводчика. Достаточно войти в Сеть и
набрать несколько ключевых слов в поисковой системе - и вся терминология у него перед глазами.
Главное, что для этого необходимо - владение эффективными технологиями поиска.
Для целенаправленного поиска лингвистической информации следует пользоваться не
популярными порталами, а специализированными поисковыми сайтами.
3.3. Рекомендации по подготовке реферата
В ходе подготовки реферата целесообразно выделить следующие этапы работы:
 выявление источников по интересующему вопросу в печатной литературе и ресурсах Интернета;
 сбор и обобщение информации;
 составление плана реферата;
 собственно написание и оформление реферата.
План реферата должен в лаконичной форме отражать основное содержание работы. В его основе –
логика рассмотрения проблемы на основе системных знаний лингвистики, и переводоведения и
сформированных умений и навыков аналитико-семантической обработки текстов.
Для написания реферата требуется составление списка литературы. Подобрать необходимую
литературу можно двумя способами:
1) Путем использования справочной литературы (информационные издания, библиографические
указатели), имеющейся в справочно-библиографическом отделе библиотеки, которая поможет
сориентироваться в публикациях по отраслям знаний. Например, рефератный журнал, бюллетень
сигнальной информации, экспресс информация, аннотированные печатные библиографические
карточки и др.
2) Сбор сведений по литературе можно осуществлять также так называемым «эстафетным
способом». В этом случае выбирается работа по теме реферата и просматривается список литературы,
который был использован при её написании. Из этого списка отбираются те работы, которые могут
быть полезны при написании реферата.
Список литературы составляется в алфавитном порядке фамилий авторов. Если используется
несколько работ одного автора, то их нужно записать по алфавиту названия работы.
3.4. Рекомендации по составлению списка литературы
Для написания реферата требуется составление списка литературы. Подобрать необходимую
литературу можно двумя способами:
1) Путем использования справочной литературы (информационные издания, библиографические
указатели), имеющейся в справочно-библиографическом отделе библиотеки, которая поможет
сориентироваться в публикациях по отраслям знаний. Например, рефератный журнал, бюллетень
сигнальной информации, экспресс информация, аннотированные печатные библиографические
карточки и др.
2) Сбор сведений по литературе можно осуществлять также так называемым «эстафетным
способом». В этом случае выбирается работа по теме реферата и просматривается список литературы,
который был использован при её написании. Из этого списка отбираются те работы, которые могут
быть полезны при написании реферата.
Список литературы составляется в алфавитном порядке фамилий авторов. Если используется
несколько работ одного автора, то их нужно записать по алфавиту названия работы.
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
4.1. Основная литература
1. Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации. - М.:
Едиториал УРСС, 2005. (6 экз.)
2. Головин Б.Н. Лингвистические основы учения о терминах: учеб. пособие для студ. филолог.
спец. вузов. - М.: Высш. шк., 1987. (25 экз.)
3. Гринев С.В. Введение в терминоведение. - М., 1993.
4. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. - М., 2000.
5. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. - М.: Р.Валент, 2011.
6. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). - М., 1990. (62 экз.)
7. Латышев Л.К. Технология перевода. - М.: НВИ-ТЕЗАУРУС. 2001.
8. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. - М., 1996. (10 экз.)
9. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. - М.: Р.Валент, 2009.
10. Семенов А.Л. Современные информационные технологии и перевод. - М.: Академия, 2008.
(рекомендовано УМО, 20 экз.)
4.2. Дополнительная литература
Рекомендуемая литература для 1-го модуля:
Занятие 1
1. Авербух К.Я., Карпова О.М. Лексические и фразеологические аспекты перевода: учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2009.
2. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. - М., 2004.
3. Комарова А.И. Функциональная стилистика: научная речь. Язык для специальных целей (LSP).
- М: Едиториал УРСС, 2007.
4. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. - М., 2002.
5. Культура русской речи: учебник для вузов (глава IV, § 21-23) / под ред. проф. Л. К. Граудиной и
проф. Е. Н. Ширяева. — М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА М, 1999.
6. Массалина И.П., Новодранова В.Ф. Дискурсивные маркеры в английском языке военноморского дела. – Калининград: Издательство ФГОУ ВПО «КГТУ», 2009.
7. Пушнов И.А., Семенов А.Л., Убин И.И. Перевод: проблемы и решения / Под ред. И.И. Убина. –
М.: Всероссийский центр переводов науч.-техн. лит. и документации, 2009.
8. Семенов А.Л. Основные положения общей теории перевода. - М., 2005.
9. Циткина Ф.А. Терминология и перевод. К основам сопоставительного терминоведения
[Электронный ресурс]. - Волгоград: Б. и., 2006. (1 электрон. опт. диск)
10. Циткина Ф.А. Терминология и перевод. К основам сопоставительного терминоведения. - Львов:
Изд-во Львовск. ун-та, 1988.
Занятия 2-5
1. Атабекова А.А. Юридический перевод в междисциплинарном контексте: монография. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2011.
2. Власенко С.В. Перевод юридического текста: когнитивные особенности номинации и реалиипрофессионализмы в языковой паре английский-русский // Филологические науки в МГИМО. Сборник
научных трудов № 21 (37). - М.: МГИМО(У), 2005. — С. 129—140.
3. Гамзатов М.Г. Политико-правовой аспект перевода юридической терминологии // Вторые
Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 2. - СПб., 2001.
4. Гамзатов М.Г. Техника и специфика юридического перевода: Сб. статей. – СПб., 2004.
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5. Гроте Г. Р. де. Проблемы юридического перевода с точки зрения компаративиста / пер. В.В.
Бойцовой, Л.В. Бойцовой // Юрид. мир. – 2003. – № 7. – С. 4-14.
6. Дегтярёва В. Об особенностях юридического перевода // Коллегия. – № 1/2. – 2005. – С. 57-59.
7. Купцова Н.С. Перевод американского юридического текста // Язык как структура и социальная
практика. - Хабаровск, 2004. - Вып. 5. - С. 94-100.
8. Левитан К.М. Юридический перевод: основы теории и практики: учебное пособие. – Москва:
Проспект; Екатеринбург: Издательский дом «Уральская государственная юридическая академия», 2011.
9. Логвиненко А.Н. Переводческие аспекты юридических терминов // Федоровские чтения.
Университетское переводоведение. Выпуск 5. - СПб., 2004.
10. Махортова Т.Ю. Проблемы перевода юридических текстов // Homo Loquens: (Вопросы
лингвистики и транслятологии): Сб. ст. – Вып. 5. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. – С. 30-39.
11. Полубиченко Л.В., Глинская Н.П. Язык юридической документации как объект учебного
перевода в функционально-стилистическом аспекте // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19, Лингвистика и
межкульт. коммуникация. – М., 1999. – № 3. – С. 116-128.
12. Проблемы перевода юридических текстов: материалы межвуз. конф., 22 апр. 2003 г. – Белгород:
Изд-во Белгород. юрид. ин-та МВД РФ, 2003. – 91 с.
13. Тархова Г.И. Правовая терминология в разных по структуре и условиям существования языках
и особенности ее перевода // Единицы языка и их функционирование. – Саратов, 1990. – С. 43-48.
14. Шугрина Е.С. Техника юридического письма. - М., 2000.
15. Щепотина Е.В. Лингвокультурные факторы перевода юридического текста // Язык,
коммуникация и социальная среда. Вып.2. - Воронеж: ВГТУ, 2002. - С.109-116.
16. Щепотина Е.В. Особенности перевода юридического текста на основе типа культуры // Учен.
зап. РОСИ / Регион. открытый социал. ин-т. – Курск, 2002. – Вып 4. – С. 272-277.
Рекомендуемая литература для 2-го модуля:
1. Алексеева Л.М., Мишланова С.Л. Медицинский дискурс: теоретические основы и принципы
анализа. - Пермь, 2002. - 200 с.
2. Бейлинсон Л.С. Медицинский дискурс // Языковая личность: институциональный и
персональный дискурс. - Волгоград: Перемена, 2000. - С.103-117.
3. Жура В.В., Мартинсон Ж.С. Об эквивалентности медицинских терминов с собственными
именами при переводе // Вестник Волгоград. гос. мед. ун-та. – 2002. – № 8. – Т. 58. – Вып. 8. – С. 16-199.
4. Жура В.В. Российско-американские соответствия в устном медицинском дискурсе //
Совершенствование преподавания иностранных языков в медицинских и фармацевтических вузах:
материалы Всероссийской уч.-науч.-метод. конф. зав. каф. ин. яз. мед. и фарм. вузов ФГОУ «ВУНМЦ
Росздрава». – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2007. – С. 58-62.
5. Зубкова О.С. Медицинская метафора и медицинская метафора-термин в индивидуальном
лексиконе (экспериментальное исследование) // Знание. Понимание. Умение. – 2010. – № 1. – С. 140145.
6. Костяшина Е.А. Функциональное взаимодействие научного, медицинского и научнопопулярного дискурсов в текстовом пространстве научно-популярного медицинского журнала //
Вестник Томского гос. ун-та. – 2008. – № 1. – С. 7-10.
7. Мишланова С.Л. Метафора в медицинском дискурсе. - Пермь, 2002. - 162 с.
8. Мишланова С.Л. Термин в медицинском дискурсе: Образование, функционирование, развитие:
дисс. ... доктора филологических наук: 10.02.19. - М, 2003. - 392 с.
9. Нотина Е.А. Научный медицинский дискурс: определение специфики, компонент
лингвокогнитивного пространства // Вестник Российского ун-та дружбы народов. Серия: Вопросы
образования.– 2005. – № 1. – С. 87-92.
10. Теплова Л.И. О переводе медицинских терминов с омонимичными терминоэлементами //
Вторые Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 2. - СПб., 2001.
Рекомендуемая литература для 3-го модуля:
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1. Вейзе А.А., Киреев Н.Б. Перевод технической литературы с английского языка на русский. Минск, 1997.
2. Волкова И.Н. Стандартизация научно-технической терминологии. - М., 1984.
3. Канделаки Т.Л. Значения терминов и системы значений научно-технических терминологий //
Проблемы языка науки и техники. - М., 1970.
4. Климзо Б.Н. Перевод патентов. - М.: МГПИЯ, 1976.
5. Климзо Б.Н. Ремесло технического переводчика. - Москва: Р.Валент, 2002.
6. Косилова М.Ф. Специальный курс грамматики немецкого языка для перевода научнотехнической литературы. - М.: Изд-во МГУ, 1994.
7. Куземская Н.А., Скороходько Э.Ф. Полнота и точность перевода научно-технических
терминов: метод оценки // Научно-техническая информация. Серия 2. - М., 1980, № 7.
8. Лингвистические проблемы терминологии и научно-технический перевод. Ч.2. - М.: ВЦП, 1990.
9. Научно-технический перевод. - М.: Наука, 1987.
10. Проблемы качества перевода научно-технической литературы. – Орел, 1978.
11. Судовцев В.А. Научно-техническая информация и перевод. - М., 1989.
4.3. Литература на иностранных языках
1. Arntz R., Picht H., Mayer F. Einführung in die Terminologiearbeit: Studien zu Sprache und Technik. Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag, 2009. – 331 S.
2. Daum U. Übersetzen von Rechtstexten. In: Übersetzen und Dolmetschen. Modelle, Methoden,
Technologie. – Tübingen: Günter Narr Verlag, 2003. – S. 33-46.
3. Daum, U. Gerichts- und Behördenterminologie. - München, 1994.
4. Dubuc R. Manuel pratique de terminologie. 3e éd. - Montréal: Linguatech, 1992.
5. Dunne K.J. (ed.) Perspectives on Localization. - Amsterdam, 2006.
6. Felber H. Terminology Manual. – Paris: Unesco: Infoterm, 1984.
7. Felber H., Budin G. Terminologie in Theorie und Praxis. – Tübingen: Narr, 1989.
8. Fleck K.E.W. Urkundenübersetzung. In: Snell-Hornby M., Hönig H.G., Kußmaul P., Schmitt P.A.
(Hrsg.) Handbuch Translation. - Tübingen, 2005. – S. 230-234.
9. Fluck H-R. Fachdeutsch in Naturwissenschaft und Technik. - Heidelberg, 1997.
10. Fluck H-R. Fachsprachenforschung. In: Snell-Hornby M., Hönig H.G., Kußmaul P., Schmitt P.A.
(Hrsg.) Handbuch Translation. – Tübingen, 2005. – S. S.72-77.
11. Holzer P. Funktionale Übersetzungstheorie und Rechtsübersetzen. In: Müller I. (Hg.) Und sie bewegt
sich doch... Translationswissenschaft in Ost und West. - Frankfurt u.a., 2004. – S. 149-162.
12. Israël, F., Lédérer, M. La théorie interpretative de la Traduction. T I. - Fleury-sur Orne, 2005.
13. Kupsch-Losereit S. Gerichtsurteile In: Snell-Hornby M., Hönig H.G., Kußmaul P., Schmitt P.A.
(Hrsg.) Handbuch Translation. - Tübingen, 2005. – S. 225-228.
14. Maillot, J. La traduction scientifique et technique. - Paris, 1981.
15. Mayer F. Terminologiearbeit im Spannungsfeld zwischen Fach und Sprache. In: Buhl S., GerzymischArbogast H. (Hrsg.) Fach-Text-Übersetzen: Theorie · Praxis · Didaktik. - St. Ingbert: Röhrig
Universitätsverlag, 1999. – S. 19-34.
16. Picht H., Draskau J. Terminology: An introduction. - Guildford: University of Surrey, 1985.
17. Rondeau G. Introduction à la terminologie. 2. ed. – Québec: Gaëtan Morin éditeur, 1991.
18. Sager J.C., Dungworth D., Mcdonald P. English Special Languages: Principles and Practice in Science
and Technology. – Wiesbaden: Brandstetter, 1980. – 368 p.
19. Sandrini P. (Hrsg.) Übersetzen von Rechtstexten - Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen
Rechtsordnung und Sprache. - Tübingen: Narr, 1999. - 236 S.
20. Schaeder B., Bergenholtz H. (Hrsg.) Fachlexikographie: Fachwissen und seine Repräsentation in
Wörterbüchern. – Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1994. - 445 S.
21. Stolze R. Fachübersetzen - Ein Lehrbuch für Theorie und Praxis. – Berlin: Frank & Timme GmbH,
2009. - 416 S.
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22. Toft B. A Unified Metascientific Basis for Future Terminology Science(s) – Vassa: Proceedings of the
University of Vassa, 2001. – P.189–200.
23. Wiesmann E. Rechtsübersetzung und Hilfsmittel zur Translation: wissenschaftliche Grundlagen und
computergestützte Umsetzung eines lexikographischen Konzepts. – Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2004. - 485
S.
24. Wüster E. Einführung in die Allgemeine Terminologielehre und die Terminologische Lexikographie. 2
Aufl. – Kopenhagen: Handelshochschule. 1985.
4.4. Учебно-методические издания по практическому переводу специальных текстов
1. Алимов В.В. Юридический перевод. Практический курс. – КомКнига, 2005.
2. Айзенкоп С.М., Багдасарова Л.В., Васина Н.С., Глущенко И.Н. Учебное пособие по
техническому переводу. - Ростов-на-Дону, 1996. (14 экз.)
3. Алексеева И.С. Письменный перевод. Немецкий язык: Учебник. - СПб.: Союз, 2006.
4. Артемюк Н.Д. Пособие по экономическому переводу (нем. яз.). Часть 2. - М., 2000.
5. Баталин С.В. Industrial equipment: учеб.-метод. пособие по техн. переводу / ВолГУ. - Волгоград:
Изд-во ВолГУ, 1998. (8 экз.)
6. Бретшнайдер Д. Письменный перевод с немецкого на русский в сфере профессиональной
коммуникации: учебник для изучающих немецкий язык / Д. Бретшнайдер, Н.А. Булах, Ш. Вальтер,
В.Н. Лихарева, Т.Ю. Махортова, Е.Ю. Мощанская, Г.В. Скрипкина, В.Б. Шеметов. – Москва: АСТПРЕСС ШКОЛА, 2008.
7. Вульферт, И.И. Пособие по переводу немецкого научно-технического текста. - М., 1961.
8. Исакова Л.Д. Перевод профессионально ориентированных текстов на немецком языке: учебник
для студ. вузов. - М.: Флинта: Наука, 2009. (3 экз.)
9. Лайкауф Г., Меркель С.Э. Перевод судебных документов. Гражданский процесс. - Волгоград,
2001.
10. Левитан К.М. Немецкий язык для студентов-юристов: учеб. пособие для бакалавров. – М.:
Издательство Юрайт, 2012.
11. Мамичева В.Т. Французский язык: Пособие по переводу технических текстов с французского
языка на русский. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк., 2003. (4 экз.)
12. Мелихова Н.В. Пособие по экономическому переводу (нем. яз.). Часть 1. - М., 2000.
13. Назаров В.Ф. Курс юридического перевода по англо-американскому торговому праву: Англорусский юридический словарь. - М.: Инфосерв., 1994.
14. Парахина А.В. Пособие по переводу технических текстов с английского языка на русский. М.,
1982.
15. Попряник, Л.В. Практикум по переводу с немецкого языка на русский текстов экономического
содержания. - М., 2000.
16. Пумпянский А.Л. Упражнения по переводу научной и технической литературы с русского
языка на английский и с английского на русский. - М.: Наука. 1996.
17. Томсон Г.В. Немецкий язык. Курс юридического перевода. Банковское право Германии и
Европейского Союза: учеб. пособие. - М.: АСТ: Восток-Запад, 2004. (5 экз.)
18. Томсон Г.В. Немецкий язык. Курс юридического перевода. Гражданское и торговое право:
учеб. пособие. - М.: Восток-Запад, 2004. (5 экз.)
19. Федотова И.Г., Толстопятенко Г.П. Юридические понятия и категории в английском языке»
(учебное пособие). – Изд-во «Феникс+», 2008.
4.5. Специализированные словари по различным отраслям
Английский язык
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1. Англо-русский словарь по экономике и финансам / под ред. А. В. Аникина. - СПб.:
Экономическая школа, 1993. (12 экз.)
2. Англо-русский экономический словарь / под ред. А. В. Аникина. - М.: Рус. яз., 1981. (4 экз.)
3. Андрианов С.Н. Англо-русский юридический словарь. - 3-е изд.; испр. - М.: РУССО, 2000. (2
экз.)
4. Бгашев В.Н. Терминология машиностроения. Краткий англо-русский словарь-справочник =
English-Russian mechanical engineering dictionary. - М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2004. (1 экз.)
5. Белоусов В.С. Нефтегазовый иллюстрированный глоссарий в 2 томах. Т. 1 (Англо-русский). М.: Р.Валент, 2010. – 284 с.
6. Беляев И.А. Англо-русский словарь трудностей научно-технической лексики. - М.: Р.Валент,
2007.
7. Беляк Т.А. Русско-английский полезный словарь терминов. Аудит, банковское дело,
бухгалтерский учет, коммерческая деятельность, налогообложение, сделки с недвижимостью. - М.:
Р.Валент, 2008. – 376 с.
8. Беляк Т.А. Словарь по проектированию высотных зданий и гостиниц. Черчение. Русскоанглийский / Англо-русский. - М.: Р.Валент, 2010. – 182 с.
9. Гамзатов М. Латинско-русский словарь юридических терминов и выражений для специалистов
и переводчиков английского. – Издательство СПб: Санкт-Петербургский университет, 2002. – 508 с.
10. Жданова И.Ф. Англо-русский экономический словарь = English-Russian economic dictionary. - 2е изд. - М.: Рус. яз., 1998. (5 экз.)
11. Комин В. Глоссарий по валюте ЕВРО. Англо-русский. Русско-английский. Немецко-русский.
Русско-немецкий. - М.: Р.Валент, 2001.
12. Краткий англо-русский технический словарь / Ю.А. Кузьмин, В.А. Владимиров, Я.Л. Гельман и
др. - М.: ММПШ, 1992. (3 экз.)
13. Краткий англо-русский юридический словарь / Отв. за вып. С.И. Калинина. - М.: МНЭПУ, 1998.
(1 экз.)
14. Масловский, Е.К. Русско-англо-немецко-французский словарь по вычислительной технике /
Под общ. рук. Е.К. Масловского. - М.: Рус. яз., 1990. (1 экз.)
15. Плахтий Ю.Н. Краткий иллюстрированный словарь конструктора и технолога.
Нефтегазодобывающая промышленность. - М.: Р.Валент, 2011.
16. Русско-английский юридический словарь = Russian-English Law Dictionary / Сост. Н.П.
Прищепко. - Киев: Промiнь, 1996.
17. Санников Н.Г. Англо-русский глоссарий-справочник по процедурной терминологии и праву
международных договоров. - Издательство: Остожье, 1996. – 186 с.
18. Слепов Н.Н. Англо-русский толковый словарь сокращений в области связи, компьютерных и
информационных технологий. - М.: Радио и связь, 2005.
19. Томахин, Г.Д., Томахин С.Г. США. Лингвострановедческий словарь. - М.: Русский язык, 1999. 576 с.
20. Факов В.Я Большой финансовый словарь. В 2-х томах. Англо-русский / Русско-английский. М.: Международные отношения, 2006.
21. Факов В.Я Язык Интернета. Англо-русский словарь. - М.: Международные отношения, 2009. 368 с.
22. Факов В.Я. Страхование. Англо-русский словарь - М.: Р.Валент, 2010. - 256 с.
23. Факов В.Я. Банковские карточки. Англо-русский словарь. - М.: Международные отношения,
2001. - 632 с.
Немецкий язык
1. Масловский Е.К. Русско-англо-немецко-французский словарь по вычислительной технике / Под
общ. рук. Е.К. Масловского. - М.: Рус. яз., 1990.
2. Мехель Г. Большой русско-немецкий экономический словарь. - 2-е изд.; перераб. и доп. Минск: ТЕСЛО, 1996.
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3. Немецко-русский политехнический словарь = Deutsch-Russisches Polytechnisches Worterbuch /
Г.М. Бардышев и др. - 5-е изд.; стер. - М.: РУССО, 1996.
4. Немецко-русский политехнический словарь = Deutsch-russisches polytechnisches worterbuch. М.: РУССО, 2000.
5. Салищев В.А. Новый русско-немецкий экономический словарь. - М.: РУССО, 1997.
6. Тематический словарь экономической лексики (русско-английско-немецкий)/ Н.Л. Шамне, Е.И.
Иншакова, Н.А. Сытина, Н.Б. Егорченкова; под общ. ред. д-ра филол. наук, проф. Н.Л. Шамне, к.экон.
н., доц. Е.И. Иншаковой; ВолГУ. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. – 356с.
7. Четырехязычный тематический словарь (русско-английско-немецко-французский) / Н.Л.
Шамне, В. фон Тимрот, А. Н. Шовгенин [и др.]; под ред. д-ра филол. наук, проф. Н.Л. Шамне, д-ра
филол. наук В. фон Тимрота; ВолГУ, Мюнх. Ин-т иностр. яз. и пер. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. –
584 с.
8. Juristisches Worterbuch Russisch-Deutsch = Русско-немецкий юридический словарь / H. Engelbert.
- Leipzig: VEB Verl.Enzyklopadie, 1980.
9. Köbler G.. Rechtsrussisch. Deutsch-russisches und russisch-deutsches rechtswörterbuch für
jedermann. - München: Verlag Franz Vahlen GmbH, 2008.

Французский язык
1. Учебный русско-англо-французско-немецкий словарь общетехнической лексики / Под общ.
рук. И.Ф. Рудаковой. - изд. 2-е, перераб. и доп. - М : Рус. яз., 1982.
2. Французско-русский экономический словарь / Иванова Г.С., Островская Е.П., Гавришина К.С. и
до. – М.: Рус.яз., 1995. – 566 с.
3. Французско-русский технический словарь / А.А.Болотин и др. - 3-е изд.; стереотип. - М.:
РУССО, 1998.
4. Французско-русский юридический словарь / Мачковский Г.И. – М.: РУССО, 1995. – 448 с.

Электронная версия рабочей программы по дисциплине «Технологии профессиональноориентированного перевода» размещена на ПТК «УМКа» http://umka.volsu.ru/newumka3/.

17

