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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки 

материалов (ФГОС ВО), рекомендациями Методической комиссии и накопленным 

опытом преподавания дисциплины кафедрой иностранных языков 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 

двух семестров. 

Дисциплина «Перевод научно-технической литературы» относится к 

вариативной части факультативных дисциплин учебного плана. Программа дисциплины 

предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в 

области иностранного языка и навыки, приобретенные в ходе изучения дисциплины 

«иностранный язык». 

Цель дисциплины – приобретение обучающимися общей, коммуникативной и 

профессиональной компетенций, уровень которых на отдельных этапах языковой 

подготовки позволяет выполнять различные виды профессионально ориентированного 

перевода в производственной и научной деятельности. 
Задачи дисциплины: 

− подготовка к выполнению профессионально-ориентированному перевода с 

иностранного языка научно-технической литературы по специальности путем создания у 

студентов пассивного и активного запаса лексики, в том числе общенаучной и 

специальной терминологии, необходимой для перевода типовых текстов по 

специальности;  

− отработка грамматических тем, типичных для стиля научно-технической 

литературы; формирование базовых навыков перевода, на основе рекомендованных в 

программе учебников и учебных пособий по иностранным языкам для химических вузов. 

Дисциплина «Перевод научно-технической литературы» преподается в 3 и 4 

(очная форма обучения) семестрах. Контроль успеваемости студентов ведется по 

принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
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Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

УК 

Код и наименование УК 
Код и наименование индикатора 

достижения УК 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Обладает знанием основ 

деловой коммуникации, 

специфики вербального и 

невербального взаимодействия, 

этики делового общения; на 

должном уровне владеет 

государственным языком 

Российской Федерации и 

необходимым(и) для 

коммуникации 

государственным(и) языком 

субъекта(ов) федерации и 

иностранным(и) языком (ами); 

УК-4.2. Осуществляет деловую 

коммуникацию в устной форме на 

государственном языке Российской 

Федерации, государственном(ых) 

языке(ах) субъекта(ов) федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) с 

учетом особенностей 

коммуникаторов и вида делового 

общения  

 

 



5 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

 

Знать: 

− основные способы достижения эквивалентности в переводе;  

− основные приемы перевода;  

− языковую норму и основные функции языка как системы;  

− достаточное для выполнения перевода количество лексических единиц, 

фразеологизмов, в том числе социальных терминов и лингвострановедческих реалий. 

Уметь: 

− применять основные приемы перевода;  

− осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм;  

− оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе;  

− осуществлять перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста. 

Владеть: 

− методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания;  

− методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях;  

− основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 

перевода; 

− основной иноязычной терминологией специальности;  

− основами реферирования и аннотирования литературы по специальности. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр 

3 семестр 4 семестр 

ЗЕ Акад. ч. ЗЕ 
Акад. 

ч. 
ЗЕ 

Акад. 

ч. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
2,0 72,0 1 36,0 1 36,0 

Контактная работа – 

аудиторные занятия: 
1,8 64 0,9 32,0 0,9 32,0 

Практические занятия (ПЗ) 1,8 64,0 0,9 32,0 0,9 32,0 

Самостоятельная работа 0,2 8,0 0,1 4 0,1 4 

Контактная самостоятельная 

работа 
0,2 

0,4 

0,1 

0,2 

0,1 

0,2 

Самостоятельное изучение 

разделов дисциплины 
7,6 3,8 3,8 

Виды контроля:   

Вид контроля из УП      Зачет Зачет 

 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр 

3 семестр 4 семестр 

ЗЕ Астр. ч. ЗЕ 
Астр. 

ч. 
ЗЕ 

Астр. 

ч. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
2,0 54,0 1 27,0 1 27,0 

Контактная работа – 

аудиторные занятия: 
1,8 48 0,9 24,0 0,9 24,0 

Практические занятия (ПЗ) 1,8 48,0 0,9 24,0 0,9 24,0 

Самостоятельная работа 0,2 6,0 0,1 3 0,1 3 

Контактная самостоятельная 

работа 
0,2 

0,3 

0,1 

0,15 

0,1 

0,15 

Самостоятельное изучение 

разделов дисциплины 
5,7 2,85 2,85 

Виды контроля:   

Вид контроля из УП      Зачет Зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

  Академ. часов 

№ п/п Раздел дисциплины Всего Лекции 
Прак. 

зан. 

Лаб. 

работы 

Сам. 

работа 

1. 
Раздел 1. Основные лексические и стилистические закономерности 

перевода научно-технической литературы 
18 - 16 - 2 

1.1. 

Лексические закономерности научно-технического перевода. Смысловой 

анализ научно-технического текста и его сегментация. Стилистические 

особенности научно-технических текстов. Преодоление трудностей, 

связанных с расхождением синтаксических структур иностранного и 

русского технических текстов. 

4,5 - 4 - 0,5 

1.2. 

Сравнение порядка слов в английском и русском предложениях. 

Перевод слов, установление значения слова. Перевод свободных и 

фразеологических словосочетаний. 

Перевод заголовков текстов и статей. 

4,5 

- 4 - 

0,5 

1.3. 
Сокращения. Особенности их перевода. Развитие навыков перевода на 

примере текстов по теме «Химическая лаборатория» «Измерения в химии». 

4,5 
- 4 - 

0,5 

1.4. 
Лексические трансформации при переводе текстов по тематике химии и 

химической технологии. 

4,5 
- 4 - 

0,5 

2. Раздел 2. Основные грамматические особенности перевода. 18 - 16 - 2 

2.1. 

Особенности перевода предложений во временах Indefinite, Continuous., 

Perfect, Perfect Continuous на примере перевода текстов по тематике 

химической технологии Перевод придаточных предложений. 

4,5 

- 4 - 

0,5 

2.2. 
Методы и приемы перевода страдательного залога на примере перевода 

текстов по теме "Технологии будущего". 

4,5 
- 4 - 

0,5 

2.3. 

Типы условных предложений, правила и особенности их перевода. Практика 

перевода условных предложений на примерах текстов по различным 

разделам химии и химической технологии. 

4,5 

- 4 - 

0,5 

2.4. 
Модальные глаголы и особенности их перевода на примере перевода текстов 

«Зеленая химия». «Проблемы экологии» 

4,5 
- 4 - 

0,5 

3. Раздел 3. Особенности перевода предложений с неличными формами 18 - 16 - 2 
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глагола. 

3.1. 

Инфинитив (неопределенная форма глагола). Роль инфинитива в 

предложении и варианты перевода на русский язык. Причастия и герундий. 

Варианты перевода на русский язык. 

6,5 - 6 - 

0,5 

3.2. 
Инфинитивные обороты. Оборот дополнение с инфинитивом. Оборот 

подлежащее с инфинитивом. Различные варианты перевода. 
6,5 - 6 - 

0,5 

3.3. 

Перевод причастных оборотов. Абсолютный причастный оборот и варианты 

перевода. Развитие навыков перевода в сфере химии и химической 

технологии. 

5 - 4 - 

1 

4. Раздел 4. Особенности реферативного перевода. 36 - 16 - 2 

4.1. 
Алгоритм предпереводческой работы с научно-техническим текстом по 

химико-технологической тематике. 
6,5 - 6 - 

0,5 

4.2. 
Алгоритм составления реферата по химико-технологической тематике 

(аннотации). 
7 - 6 - 

1 

4.3. 
Алгоритм работы по реферативному переводу по химико-технологической 

тематике. 
4,5 - 4 - 

0,5 

 ИТОГО 72 - 64 - 8 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Основные лексические и стилистические закономерности перевода научно-

технической литературы 

Лексические закономерности научно-технического перевода. Смысловой анализ научно-

технического текста и его сегментация. Стилистические особенности научно-технических 

текстов. Преодоление трудностей, связанных с расхождением синтаксических структур 

иностранного и русского технических текстов. 

Сравнение порядка слов в английском и русском предложениях. 

Перевод слов, установление значения слова. Перевод свободных и фразеологических 

словосочетаний. 

Перевод заголовков текстов и статей. 

Сокращения. Особенности их перевода. Развитие навыков перевода на примере текстов по 

теме «Химическая лаборатория» «Измерения в химии». 

Лексические трансформации при переводе текстов по тематике химии и химической 

технологии. 

 

Раздел 2. Основные грамматические особенности перевода. 

Особенности перевода предложений во временах Indefinite, Continuous., Perfect, Perfect 

Continuous на примере перевода текстов по тематике химической технологии Перевод 

придаточных предложений. 

Методы и приемы перевода страдательного залога на примере перевода текстов по теме 

"Технологии будущего". 

Типы условных предложений, правила и особенности их перевода. Практика перевода 

условных предложений на примерах текстов по различным разделам химии и химической 

технологии. 

Модальные глаголы и особенности их перевода на примере перевода текстов «Зеленая 

химия». «Проблемы экологии». 

 

Раздел 3. Особенности перевода предложений с неличными формами глагола. 

Инфинитив (неопределенная форма глагола). Роль инфинитива в предложении и варианты 

перевода на русский язык. Причастия и герундий. Варианты перевода на русский язык. 

Инфинитивные обороты. Оборот дополнение с инфинитивом. Оборот подлежащее с 

инфинитивом. Различные варианты перевода. 

Перевод причастных оборотов. Абсолютный причастный оборот и варианты перевода. 

Развитие навыков перевода в сфере химии и химической технологии. 

 

Раздел 4. Особенности реферативного перевода. 

Алгоритм предпереводческой работы с научно-техническим текстом по химико-

технологической тематике. 

Алгоритм составления реферата по химико-технологической тематике (аннотации). 

Алгоритм работы по реферативному переводу по химико-технологической тематике. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

Раздел 

4 

 Знать:      

1 − основные способы достижения эквивалентности в переводе;  + + + + 

2 − основные приемы перевода;    + + 

3 − языковую норму и основные функции языка как системы;    + + 

4 
− достаточное для выполнения перевода количество лексических единиц, фразеологизмов, в том числе 

социальных терминов и лингвострановедческих реалий. 
+  + + 

 Уметь:      

5 − применять основные приемы перевода;  + +  + 

6 
− осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм;  
 + + + 

7 − оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе;     + 

8 
− осуществлять перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 

исходного текста 

  + + 

 Владеть:     

9 
− методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию исходного 

высказывания;  
+ +  + 

10 
− методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях;  
  + + 

11 − основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении перевода; +   + 

12 − основной иноязычной терминологией специальности;   + +  

13 − основами реферирования и аннотирования литературы по специальности    + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование УК 

 
Код и наименование индикатора достижения УК     
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14 

− УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Обладает знанием основ деловой 

коммуникации, специфики вербального и 

невербального взаимодействия, этики делового 

общения; на должном уровне владеет 

государственным языком Российской Федерации и 

необходимым(и) для коммуникации 

государственным(и) языком субъекта(ов) федерации и 

иностранным(и) языком (ами); 

 

+ + + + 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию в 

устной форме на государственном языке Российской 

Федерации, государственном(ых) языке(ах) 

субъекта(ов) федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

с учетом особенностей коммуникаторов и вида 

делового общения  

+ + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 

Раздел 1 Практическое занятие 1. Лексические 

закономерности научно-технического перевода. 

Смысловой анализ научно-технического текста и 

его сегментация. Стилистические особенности 

научно-технических текстов. Преодоление 

трудностей, связанных с расхождением 

синтаксических структур иностранного и 

русского технических текстов. 

4 

2 

Раздел 1 Практическое занятие 2. Сравнение порядка слов 

в английском и русском предложениях. Перевод 

слов, установление значения слова. Перевод 

свободных и фразеологических словосочетаний. 

Перевод заголовков текстов и статей. 

4 

3 

Раздел 1 Практическое занятие 3. Сокращения. 

Особенности их перевода. Развитие навыков 

перевода на примере текстов по теме 

«Химическая лаборатория», «Измерения в 

химии». 

4 

4 

Раздел 1 Практическое занятие 4. Лексические 

трансформации при переводе текстов по тематике 

химии и химической технологии. 

4 

5 

Раздел 2 Практическое занятие 5. Особенности перевода 

предложений во временах Indefinite, Continuous., 

Perfect, Perfect Continuous на примере перевода 

текстов по тематике химической технологии. 

Перевод придаточных предложений. 

4 

6 

Раздел 2 Практическое занятие 6. Методы и приемы 

перевода страдательного залога на примере 

перевода текстов по теме "Технологии будущего". 

4 

7 

Раздел 2 Практическое занятие 7. Типы условных 

предложений, правила и особенности их 

перевода. Практика перевода условных 

предложений на примерах текстов по различным 

разделам химии и химической технологии. 

4 

8 

Раздел 2 Практическое занятие 8. Модальные глаголы и 

особенности их перевода на примере перевода 

текстов «Зеленая химия», «Проблемы экологии». 

4 

9 

Раздел 3 Практическое занятие 9. Инфинитив 

(неопределенная форма глагола). Роль 

инфинитива в предложении и варианты перевода 

на русский язык. Причастия и герундий. 

Варианты перевода на русский язык. 

6 

10 
Раздел 3 Практическое занятие 10. Инфинитивные 

обороты. Оборот дополнение с инфинитивом. 
6 
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Оборот подлежащее с инфинитивом. Различные 

варианты перевода. 

11 

Раздел 3 Практическое занятие 11. Перевод причастных 

оборотов. Абсолютный причастный оборот и 

варианты перевода. Развитие навыков перевода в 

сфере химии и химической технологии. 

4 

12 

Раздел 4 Практическое занятие 12. Алгоритм 

предпереводческой работы с научно-техническим 

текстом по химико-технологической тематике. 

6 

13 

Раздел 4 Практическое занятие 13. Алгоритм составления 

реферата по химико-технологической тематике 

(аннотации). 

6 

14 

Раздел 4 Практическое занятие 14. Алгоритм работы по 

реферативному переводу по химико-

технологической тематике. 

4 

 

6.2 Лабораторные занятия 

 

Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− выполнение упражнений и тестовых заданий по тематике дисциплины; 

− самостоятельную проработку теоретического материала по темам занятий; 

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу практического 

курса; 

− подготовку к сдаче зачетов (3 и 4 семестры) по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Совокупная оценка по дисциплине в семестре складывается из оценок за 

выполнение контрольных работ (максимальная оценка 40 баллов), рефератов 

(максимальная оценка 20 баллов), практических работ (максимальная оценка 20 баллов) и 

итоговых контрольных работ (максимальная оценка 20 баллов).  

 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

 

1. Оборудование производства высокотемпературных функциональных 

материалов. 
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2. Процессы и аппараты химической технологии. 

3. Технология высокотемпературных функциональных материалов. 

4. Технология производства химического оборудования. 

5. Технологические машины для производства высокотемпературных 

функциональных материалов. 

6. Основы управления производством оборудования химической технологии. 

7. Проблемы экологии в производстве химического оборудования. 

8. Промышленная электроника в химической технологии. 

9. Безопасность в производстве химического оборудования. 

10. Техническое регулирование и управление качеством в химической 

технологии. 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

 

Для текущего контроля предусмотрено 4 контрольных работы (по одной 

контрольной работе по каждому разделу), подготовка реферата в 3 и 4 семестрах 

(максимальная оценка 20 баллов в семестре), выполнение практических работ в 3 и 4 

семестрах (максимальная оценка 20 баллов в семестре), а также две итоговые 

контрольные работы в 3 и 4 семестрах (максимальная оценка 20 баллов за каждую). 

Максимальная оценка за контрольные работы 1 и 2 (3 семестр) составляет 20 баллов за 

каждую. Максимальная оценка за контрольные работы 3 и 4 (4 семестр) составляет 20 

баллов за каждую. Максимальная оценка за итоговую контрольную работу по первому и 

второму разделам дисциплину (3 семестр) составляет 20 баллов. Максимальная оценка за 

итоговую контрольную работу по третьему и четвертому разделам дисциплину (4 

семестр) составляет 20 баллов. 

 

Раздел 1. Основные лексические и стилистические закономерности перевода научно-

технической литературы 

Контрольная работа № 1. Примеры заданий к контрольной работе № 1. Максимальная 

оценка – 20 баллов. Контрольная работа содержит 4 задания:  

Контрольная работа содержит 4 задания:  

1 задание – 4 балла,  

2 задание – 4 балла,  

3 задание – 6 балла,  

4 задание – 6 баллов. 

1. Письменный перевод текста (со словарем):  

Today, technology can be most broadly defined as the entities, both material and 

immaterial, created by the application of mental and physical effort in order to achieve some 

value. In this usage, technology refers to tools and machines that may be used to solve real-world 

problems. 

The word “technology” can also be used to refer to a collection of techniques. In this 

context, it is the current state of humanity's knowledge of how to combine resources to produce 

desired products, to solve problems, fulfill needs, or satisfy wants; it includes technical methods, 

skills, processes, techniques, tools and raw materials. 

The distinction between science, engineering and technology is not always clear. Science 

is the reasoned investigation or study of phenomena, aimed at discovering enduring principles 

among elements of the phenomenal world by employing formal techniques such as the scientific 

method. Technologies are not usually exclusively products of science, because they have to 

satisfy requirements such as utility, usability and safety. 

Engineering is the goal-oriented process of designing and making tools and systems to 

exploit natural phenomena for practical human means, often (but not always) using results and 

techniques from science. The development of technology may draw upon many fields of 
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knowledge, including scientific, engineering, mathematical, linguistic, and historical knowledge, 

to achieve some practical result. 

2. Составьте описательную аннотацию к этому тексту. 

3. Контроль лексики: Although, approximate, beverage, capacity, constraints, 

continuous, efficient, eliminate, fluid, haphazard, initial, nowadays, otherwise, petrochemical, 

process, profit, remove, sensitive, simultaneous, typically, unprofitable, utilize, applied, attach, 

coat, coil, derivative, dissolve, emphasize, enforcement, forensic, reveal, sequence, slightly, 

solvent, vaporize, chemical, industrial, familiar, famous, multistage, heavy, substance, 

transparent, pure, foreign, hard, sample, specimen, via. 

4. Письменный перевод предложений (без словаря): 

1. We were able to arrive at 10 a.m. 

2. We’ll have to find the best solution of the problem concerned. 

3. Such a result has been expected for a long time. 

4. To solve the problem connected with the application of these solvents will take 

much time. 

5. The rates of many chemical reactions are found to be influenced by solid surfaces. 

6. He is considered to be a famous scientist. 

7. Many proteins were found to be mixtures of several chemical components. 

8. The first electric power-stations are known to have been built for the supply of 

electric light. 

9. He is to come at the meeting at 5 p.m. 

10.  You should use this method in your research work. 

 

Раздел 2. Основные грамматические особенности перевода. 

Контрольная работа № 2. Примеры заданий к контрольной работе № 2. Максимальная 

оценка – 20 баллов. Контрольная работа содержит 4 задания:  

Контрольная работа содержит 4 задания:  

1 задание – 4 балла,  

2 задание – 4 балла,  

3 задание – 6 балла,  

4 задание – 6 баллов. 

1.Письменный перевод текста:  

 Chemical plants typically use chemical processes, which are detailed industrial-scale 

methods, to produce the chemicals. The same chemical process can be used at more than one 

chemical plant, with possibly differently scaled capacities at each plant. Also, a chemical plant at 

a site may be constructed to utilize more than one chemical process. 

Chemical processes may be run in continuous or batch operation. Batch operation is 

commonly used in smaller scale plants such as pharmaceutical or specialty chemicals production. 

In continuous operation, all steps are ongoing continuously in time. During usual 

continuous operation, the feeding and product removal are ongoing streams of moving material, 

which together with the process itself, all take place simultaneously and continuously. Chemical 

plants or units in continuous operation are usually in a steady state or approximate steady state. 

Steady state means that quantities related to the process do not change as time passes during 

operation. Such constant quantities include stream flow rates, heating or cooling rates, 

temperatures, pressures, and chemical compositions at every point (location). Continuous 

operation is more efficient in many large scale operations like petroleum refineries. It is possible 

for some units to operate continuously and others be in batch operation in a chemical plant. 

2. Составьте реферативную аннотацию к этому тексту: 

3. Устный перевод текста:  

Science and scientific methods 

Scientists search for facts about the world around them. They try to find logical 

explanations for what they observe. 
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Pure science is the search for a better understanding of our physical and natural world for 

its own sake. Pure scientists are not concerned with finding uses for their discoveries. Pure 

scientists get satisfaction from simply knowing why things are as they are and why they happen 

as they do. 

Applied science, or technology, is the practical application of scientific discoveries. 

Applied scientists put scientific discoveries to work. The technology produced by applied 

scientists has made possible the current state of our civilization. As a result of technology, many 

people today have easier lives and live longer. 

4. Лексико-грамматический тест:  

1. The largest scale of ecological organization ... to be the biosphere. 

a) is believed b) are believed  c) believed 

2. Ecosystems are dynamic and ... always follow a linear way. 

a) does not b) do not c) not 

3. Ecology ... to be related to evolutionary biology and genetics. 

a) had stated b) has stated  c) is stated 

4. An ecosystem’s area ... vary greatly, from tiny to vast. 

a) can b) must c) have to 

5. Some ecological principles ... exhibit collective properties. 

a) do  b) does  c) was 

6. Biodiversity ... species diversity, ecosystem diversity, and genetic diversity. 

a) include b) includes c) is included 

7. Adaptation ... to be the central unifying concept in behavioural ecology. 

a) supposes b) supposed c) is supposed 

8. She was watching TV in the living room and ... her mother phoned her. 

a) suddenly b) however c) just 

9. A man began to disturb the balance of nature only after he started to practise farming ... 

a large scale. 

a) on b) in  c) by  

10. He ... to come here at 4 p.m. 

a) can  b) is  c) must 

Итоговая контрольная работа №1 – по 1 и 2 разделам. Примеры заданий к 

итоговой контрольной работе. Максимальная оценка – 20 баллов. Итоговая 

контрольная работа содержит 4 задания:  

1 задание – 4 балла,  

2 задание – 4 балла,  

3 задание – 6 балла,  

4 задание – 6 баллов. 

1. Письменный перевод текста (со словарем): 

CHROMATOGRAPHY 

Chromatography was first described by the Russian botanist Tswet in 1906. Tswet was 

engaged in the extraction and purification of plant pigments. He extracted the pigments with a 

solvent calcium carbonate. Various plant pigments were found in definite coloured zones in the 

tube giving a complete separation. Tswet called this separation a chromatogram and the method 

itself chromatography. Chromatography is a method of chemical analysis based upon the 

selective absorption and partial fractionation of various substances by certain suitable materials. 

A selective developing agent is then passed through the coloumn and the different substances in 

the solution are spread down the column into layers visibly separated from one another, if the 

substances are coloured. In the case of colourless substances, the layers may be located by the 

use of ultra-violet light or by removing the compact column intact and then determining the 

various layers by chemical tests.  
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The basic apparatus in column chromatography is the adsorption column. The adsorption 

column can be constructed of soft glass ‘Pyrx’ or in special cases of quartz. The diameter and the 

length of the column depend on the quantity of the material to be adsorbed.  

 No universal adsorbent has been found. The choice of the adsorbent is determined by the 

type of separation. A good adsorbent should hold relatively large quantities of materials to be 

resolved. The resolved materials must be eluted from the adsorbent by polar solvents. The 

particle size of the adsorbent should be such as to allow rapid and uniform percolation. 

2. Составление реферата к тексту.  

3. Контроль лексики: alteration, background, cellular, to divide into, to encompass, 

entity, fitness, guise, in particular, to include, intersection, to exclude, relationship, specialty, 

target, thorough, various, pharmaceutical,  

resignation, artificial, narrow, to involve, medicament, medicative, compound, protein, 

recombinant, lithium, combination, enzymology, aspect, identification, structural, therapeutic, 

computational, quality, to assure, although, investigational, adulterated, postdoctoral, fellowship, 

to earn, these, especially, eventually, to receive, employment, research, project. 

4. Лексико-грамматический тест на пройденный в семестре лексико-

грамматический материал:  

1. Particles ... according to diameter. 

a) are classified b) classified  c) classify 

2. Nanoparticles ... many applications in medicine. 

a) has  b) have c) is having 

3. The metal ... in a vacuum chamber and then supercooled with an inert gas stream. 

a) are vaporized b) is vaporized c) vaporize 

4. The relatively simple technique ... a minimum number of chemicals.  

a) uses b) use  c) is used 

5. He said that he ... here at 6 p.m.. 

a) would have been b) will be c) would be 

6. Properties of materials can ... through the nanomanufacturing processes. 

a) been improved b) improve c) be improved 

7. If he hadn’t been tired, he ... 

a) will have gone out b) would have gone out c) will go out 

8. Nanoparticles ... also ... attached to textile fibers. 

a) have ... been b) has ... been  c) - ... was 

9. She said that she ... to go on holiday. 

a) wanted  b) wants c) want 

10.Synthetic chemical methods can ... to create synthetic molecular motors. 

a) use b) be used c) been used 

 

Раздел 3. Особенности перевода предложений с неличными формами глагола 

Контрольная работа № 3. Примеры заданий к контрольной работе № 1. Максимальная 

оценка – 20 баллов. Контрольная работа содержит 4 задания:  

Контрольная работа содержит 4 задания:  

1 задание – 4 балла,  

2 задание – 4 балла,  

3 задание – 6 балла,  

4 задание – 6 баллов. 

1. Письменный перевод текста:  

Gabriel Isaacman-VanWertz has established a method of investigating reactions between 

air and carbon-based compounds. 

This new finding could allow researchers to study pollution and smog in a comprehensive 

way. 
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When a certain compound is introduced into the atmosphere, it chemically reacts to form 

other compounds and molecules over time, explains Isaacman-VanWertz. He is particularly 

focused on studying the way the atmosphere interacts with organic compounds − the carbon-

containing compounds that make up all living things. Large amounts of these compounds are 

emitted from natural sources and human activities. 

Once the emitted compounds enter the atmosphere, they change in complex ways to form 

hundreds or thousands of other compounds. 

Thanks to tools developed in the past decade, the study found that complete measurement 

of carbon in the atmosphere is now possible, though it still requires careful analysis. 

Isaacman-VanWertz and his collaborators used five spectrometers − advanced pieces of 

equipment that classify chemicals by their masses and the atoms they contain. 

Each spectrometer was tasked with collecting a certain set of data throughout the 

reaction. One of the hardest parts of this experiment was putting all of these measurements on 

the same scale. Isaacman-VanWertz and his collaborators were able to, for the first time, fully 

track the carbon in the pinene molecules from start to finish as they underwent chemical changes 

as they would in the atmosphere. The carbon atoms in pinene do not disappear after their initial 

introduction to the atmosphere − they turn into hundreds of different compounds through a 

cascade of chemical reactions. 

Although the initial mixture of compounds formed from reactions of pinene is very 

complex, all the carbon was found to end up in "reservoirs" that are relatively stable and won't 

react further in the atmosphere. 

What's more, the process is likely similar for other carbon-based compounds.  

Though pinene is naturally emitted, its behavior is comparable enough to better anticipate 

the way other compounds, like those in pollutants and smog will react in the air. Understanding 

this helps "paint a big picture of the atmosphere," Isaacman-VanWertz said. 

2. Составьте описательную аннотацию к тексту. 

3. Контроль лексики: actually, rare, crust, portable, lanthanum, lutetium, distortion, 

circuit, tiny, neodymium, europium, terbium, availability, concentrated, search, worldwide, to 

treat, infectious, diplomacy, completely, praseodymium ,gene, dysprosium, to prevent, I shall 

dwell upon the problem of, sequence, the object of this book is, wrongly, the subject of the 

investigation is, biotechnology, it requires a direct study of, challenge, the formulation of …is ,  

version, book is concerned with, therapy, the problem which I am setting, career, in this paper 

we shall present, side-effects, the question is usually regarded  as, enzymes, we shall deal with, 

through, we shall examine the, protein, we shall explore, illness, it is important that we bring … 

into clear focus, gadget.   

4. Письменный перевод предложений:  

1. Provided she had this book, she would read it. 

2. After finishing our work, we went for a walk. 

3. We know of the new plant having been built in this region. 

4. By using this method we can get a good result. 

5. If they had got the necessary equipment, they would have done their research work. 

6. He hardly knows it. 

7. Having carried out a series of experiments, we could obtain the necessary data. 

8. The section closes with the procedural protection of property interests. 

9. If I were you I wouldn’t buy this car. 

10. If you earn a lot of money where will you go on holiday? 

 

Раздел 4. Особенности реферативного перевода 

Контрольная работа № 4. Примеры заданий к контрольной работе № 1. Максимальная 

оценка – 20 баллов. Контрольная работа содержит 4 задания:  

Контрольная работа содержит 4 задания:  

1 задание – 4 балла,  
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2 задание – 4 балла,  

3 задание – 6 балла,  

4 задание – 6 баллов. 

1.Письменный перевод текста:  

Selenium and tellurium are both relatively rare elements. They rank in the bottom ten 

percent of all elements in terms of abundance. They tend to occur in Earth's crust in association 

with ores of copper and other metals. Both are obtained as a by-product of the electrolytic 

refining of copper. During that process, they sink to the bottom of the electrolysis tank, where 

they can be removed from the sludge that develops.  

Selenium occurs in a variety of allotropic forms (physically or chemically different forms 

of the same substance), the most common of which is a red powder that becomes black when 

exposed to air. The element's melting point is 217°C (423°F), and its boiling point is 685°C 

(1,265°F). Tellurium is a silvery-white solid that looks like a metal (although it is actually a 

metalloid). Its melting point is 450°C (842°F), and its boiling point is 990°C (1,814°F).  

Selenium has an interesting role in living organisms. It is essential in very low 

concentrations for maintaining health in most animals. In fact, it is often added to animal feeds. 

In higher concentrations, however, the element has been found to have harmful effects on 

animals, causing deformed young and diseased adults.  

The primary uses of selenium are in electronics and in the manufacture of colored glass. 

Photocopying machinery, solar cells, photocells, television picture tubes, and electronic rectifiers 

and relays (used to control the flow of electric current) all use selenium. Some of the most 

beautiful colored glasses, ranging from pale pink to brilliant reds, are made with compounds of 

selenium.  

2.Составьте реферативную аннотацию к этому тексту. 

3.Контроль лексики: to recycle, to accumulate, independently, due to, initial, fortunate, 

largely, kerosene, abundant, formaldehyde, annually, major, widespread,  

hydrocarbon, whenever, various, contaminant, we have described, paint, adverse, 

detergent, though, laminate, therapy, toluene, extensive, acetone, firework, to evaporate, to 

withstand, plywood, virtually, foam, precursor, humidity, synthesis, to encourage, helical, 

require, although, measure, sequence, immediate,ventilation, it is sufficient to note, 

concentration, to be more recise,pollutant, in other words, as we have mentioned. 

4. Лексико-грамматический тест: 

1.In the XIXth century the ... weights were generally accurate but sometimes an element 

was given the wrong valency. 

a) combustible b) condensable  c) combining 

2.He suddenly realised that ... the element cards in order of increasing atomic weight that 

certain types of element regularly occurred. 

a) by arranging  b) have arranged c) has arranged 

3.... the relative atomic mass the scientist put the element in the correct place. 

a) Under correcting b) Have corrected c) By correcting 

4. The outstanding scientist goes further ... consequences of his ideas which can be tested. 

a) have predicted b) in predicting  c) has predicted 

5. The organization of the periodic table can ... to derive relationships between various 

element properties. 

a) be utilized  b) utilize c) utilizing 

6. There were two main problems about ... a pattern for the elements. 

a) establishes  b) establish c) establishing 

7. Ramsay was awarded a Nobel Prize for ... five elements. 

a) discovered  b) discovering c) has discovered 

8. This work identified chemical elements as a specific type of atom, therefore ... 

Newton's theory. 

a) reject b) be rejected c) rejecting 

http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1904/
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
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9. The ... of an "element" as an undivisible substance has developed through three major 

historical phases. 

a) concept b) contribution c) contrast  

10. Only about 4% of the total mass of the universe ... of atoms or ions, and thus 

represented by chemical elements. 

a) make b) makes c) is made 

Итоговая контрольная работа №2 – по 3 и 4 разделам. Примеры заданий к 

итоговой контрольной работе. Максимальная оценка – 20 баллов. Итоговая 

контрольная работа содержит 4 задания:  

1 задание – 4 балла,  

2 задание – 4 балла,  

3 задание – 6 балла,  

4 задание – 6 баллов. 

1. Письменный перевод текста (со словарем): 

 Some metals can be obtained from their ores easily. In a few cases, all that is needed is to 

heat the ore. Heating an ore of zinc releases the free metal. But with zinc, there is an additional 

problem. Zinc metal sublimates very easily. Sublimation is the process by which a solid changes 

directly to a gas when heated, without first changing to a liquid. Anyone who wanted to make 

zinc from its ore would lose the zinc almost immediately by sublimation.  

Of course, early people did not understand this process. They may very well have made 

zinc by heating its ores. But any zinc they made would have floated away immediately. Still, a 

process for extracting zinc from its ores was apparently invented in India by the 13th century. 

The process involves heating the zinc ore in a closed container. When zinc vapor forms, it 

condenses inside the container. It can then be extracted and used.  

Ancient people were familiar with compounds and alloys of zinc. For example, there are 

brass objects from Palestine dating to 1300 B.C. Brass is an alloy of copper and zinc. The alloy 

may have been made by humans or found naturally in the earth. No one knows the origin of the 

brass in these objects.  

The first European to describe zinc was probably Swiss physician Paracelsus. Paracelsus 

was also an alchemist. Alchemy existed from about 500 B.C. to near the end of the 16th century. 

People who studied alchemy wanted to find a way to change lead, iron, and other metals into 

gold. Alchemy contained too much magic to be a real science. But it developed a number of 

techniques and produced many new materials. Paracelsus first wrote about zinc in the early 

1500s. He described some properties of the metal. But he said he did not know what the metal 

was made of. Because of his report on the metal, Paracelsus is sometimes called the discoverer 

of zinc. The name zinc was first used in 1651. 

2. Составление реферата к этому тексту. 

3. Устный перевод текста (без словаря): 

Technology is often a consequence of science and engineering – although technology as a 

human activity precedes the two fields. For example, science might study the flow of electrons in 

electrical conductors, by using already-existing tools and knowledge. This new-found knowledge 

may then be used by engineers to create new tools and machines, such as semiconductors, 

computers, and other forms of advanced technology. In this sense, scientists and engineers may 

both be considered technologists; the three fields are often considered as one for the purposes of 

research and reference. 

The exact relations between science and technology in particular have been debated by 

scientists, historians, and policymakers since the late 20th century. The issue remains contentious 

– though most analysts resist the model that technology simply is a result of scientific research.  

4. Оценка за участие в конференции. 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (5 семестр – зачет, 6 

семестр – зачет). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ion
http://www.chemistryexplained.com/knowledge/Paracelsus.html
http://www.chemistryexplained.com/knowledge/Alchemy.html
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Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 

 

8.4. Структура и примеры билетов для зачета (5 семестр – зачет, 6 семестр – зачет). 

 

Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Кузнецова Т.И. Воловикова Е.В. Кузнецов И.А. Английский язык для химиков – 

технологов. Учебное пособие. М. РХТУ, 2017 г.  

Б. Дополнительная литература 

1. Беляева, И.В. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации: 

комплексные учебные задания [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Беляева, 

Е.Ю. Нестеренко, Т.И. Сорогина. — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2017. — 132 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92749  

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

− Презентации к лекциям. 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет:  

− http://www.openet.ru – Система федеральных образовательных порталов. 

Система открытого образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ; 

− http://window.edu.ru/ – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

− http://fepo.i-exam.ru – ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС; 

− https://muctr.ru – Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева, D.Mendeleev University of Chemical Technology of Russia. Учебные 

планы и программы; 

− http://www.translators-union.ru – портал Союз переводчиков России (СПР); 

− http://www.russian-translators.ru – Национальная лига переводчиков; 

− http://www.internationalwriters.com – The Translator's Tool Box. 

Бесплатные официальные открытые ресурсы Интернет: 

− http://doaj.org/ – Directory of Open Access Journals (DOAJ); ресурс объединяет 

более 10000 научных журналов по различным отраслям знаний (около 2 миллионов 

статей) из134 стран мира; 

− https://www.doabooks.org/ – Directory of Open Access Books (DOAB); в базе 

размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, предоставленных 122 

научными издательствами; 

− https://www.biomedcentral.com/ – BioMed Central; база данных включает 

более 300 рецензируемых журналов по биомедицине, медицине и естественным наукам. 

Все статьи, размещенные в базе, находятся в свободном доступе; 

− https://arxiv.org/ – электронный ресурс arXiv; крупнейшим бесплатный архив  

электронных научных публикаций по разделам физики, математики, информатики, 

механики, астрономии и биологии. Имеется подробный тематический каталог и 

возможность поиска статей по множеству критериев; 

− http://www.mdpi.com/ – коллекция журналов MDPI AG; 

многодисциплинарный цифровой издательский ресурс, является платформой для 

https://e.lanbook.com/book/92749
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
https://muctr.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.russian-translators.ru/
http://www.internationalwriters.com/
http://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
https://www.biomedcentral.com/
https://arxiv.org/
http://www.mdpi.com/
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рецензируемых научных журналов открытого доступа, издающихся MDPI AG (Базель, 

Швейцария). Издательство выпускает более 120 разнообразных электронных журналов, 

находящихся в открытом доступе; 

− http://www.intechopen.com/ – издательство с открытым доступом InTech; 

первое и крупнейшее в мире издательство, публикующее книги в открытом доступе, 

около 2500 научных изданий. Основная тематическая направленность - физические и 

технические науки, технологии, медицинские науки, науки о жизни; 

− http://www.chemspider.com/ – база данных химических соединений 

ChemSpider; ChemSpider – это бесплатная химическая база данных, предоставляющая 

быстрый доступ к более чем 28 миллионам структур, свойств и соответственной 

информации. Ресурс принадлежит Королевскому химическому обществу Великобритании 

(Royal Society of Chemistry); 

− http://journals.plos.org/plosone/ – Коллекция журналов PLOS ONE; PLOS ONE 

– коллекция журналов, в которых публикуются отчеты о новых исследованиях в области 

естественных наук и медицины. Все журналы   размещены в свободном доступе (Open 

Access), все статьи проходят строгое научное рецензирование; 

− http://www.uspto.gov/ – US Patent and Trademark Office (USPTO); Ведомство 

по патентам и товарным знакам США –– USPTO –– предоставляет свободный доступ к 

американским патентам, опубликованным с 1976 г. по настоящее время; 

− http://worldwide.espacenet.com/ – Espacenet - European Patent Office (EPO); 

Патенты (либо патентные заявки) более 50 национальных и нескольких международных 

патентных бюро, в том числе полные тексты патентов США, России, Франции, Японии и 

др. 

− http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru – Федеральный институт 

промышленной собственности (ФИПС). 

Информационные ресурсы ФИПС свободного доступа: 

− Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные модели. 

− Открытые реестры российских изобретений и заявок на изобретения. 

− Рефераты российских патентных документов за 1994–2016 гг. 

− Полные тексты российских патентных документов из последнего 

официального бюллетеня. 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины  

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины:  

− компьютерные презентации интерактивных практических занятий; 

− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов -300); 

− банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины 

(общее число вопросов 300). 

− онлайн-курс в LMS Moodle "Английский язык для профессиональной 

коммуникации" (https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=192) аудиозаписи текстов, 

предусмотренных в программе для чтения и перевода в процессе обучения. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

http://www.intechopen.com/
http://www.chemspider.com/
http://journals.plos.org/plosone/
http://www.uspto.gov/
http://worldwide.espacenet.com/
https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=192
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литературой, необходимой для оргаНᒸзации об  ీговательнԾ耳о процесса по 

дисциплине. Общий объем( 落оѱоотраслеꐲ萾ѡжЀфондᐰ䀠АБЦ на 01.01.2021 

с䐾сѣавл䑏еѣ 1 716 2 コ耠ѝкз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, ీ ббно-меЂ┾дической ᐸ䀠еаучНᒾ-

рԽхнической литерарՉՈой 2ဠцорме оұчатных蠠fэл5ᐺрронных издан8ᐹ. вĨقи же 

вклю萰Хт оф8ᑄԲаЛᓌные, справочно-биԱ耻иографич5ᑁиҸ䘵, 

Ձ耿ецѸ┰лизированные от葇Хственные и зарубежные(ериодические и 

информационныд¤издания*0ఘАЦ обᐵ䑁зечивает доступ 

КႠпрофессШ౾нальнымဠ䐱иеԸм данных, информационным, ᓁправоᑇ䐭ీ м и 

萾Шсковћ౼ сҸ䙁теманª 

Каждый Ѿбучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Перевод научно-

технической литературы» проводятся в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы обучающегося. 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и 

учебной мебелью; библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и выходом в Интернет. 

Компьютерный класс, оргтехника, теле-, аудио - и видеоаппаратура; мультимедийный 

проектор, широкоформатный экран. 

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты плакатов к разделам занятий. 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
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- информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам занятий;  

- электронные презентации к разделам занятий; учебно-методические разработки в 

электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; 

- кафедральная библиотека электронных изданий и диссертационных работ, 

выполненных аспирантами и сотрудниками кафедры. 

А также всевозможные одноязычные и двуязычные книжные и электронные 

словари, справочники, программы поиска информации: 

- ABBYY Lingvo 12 «Многоязычная версия» – электронные словари; 

- Многоязычный электронный словарь «МультиЛекс Делюкс 6»; 

- Компьютерная программа Sound Forge (аудио редактор) для 

воспроизведения, составления и редактирования аудио текстов; 

- PROMT Expert 8.0 – система для профессионального перевода документов; 

- Средства звукозаписи (предпочтительно – цифровой диктофон или 

планшетный компьютер) помогают студенту осуществлять самоконтроль в процессе 

обучения устной речи 

- онлайн-курс в LMS Moodle "Английский язык для профессиональной 

коммуникации" (https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=192). 

Бесплатные архивные коллекции, приобретенные Минобрнауки для вузов. 

Архив Издательства American Association for the Advancement of Science.Пакет 

«Science Classic» 1880-1996. 

Архив Издательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005. 

Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «Historical Archive 

1874-1999» с первого выпуска каждого журнала по 1999, 1874-1999. 

Архив издательства Nature Publishing Group. Пакет «Nature» с первого выпуска 

первого номера по 2010, 1869-2010. 

Архив издательства Oxford University Press. Пакет «Archive Complete» с первого 

выпуска каждого журнала по 1995, 1849-1995. 

Архив издательства Sage. Пакет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с первого 

выпуска каЦҺго журнала ᒿо 1  ္䀹0, ı萸9pℭ1998. 

Архив иؗбтельства Taylor &⁆vancis. Fudь 聏Ů萮ine Journal†聁bchũ葶es. с 

первогЮвыпуска каждого журнала по ±䈹96, 1798-1997. 

А葀хѺТ䐸зЕат5ᐻЎ╁т䐲а Cambpšdge University Press.†萟РоإЂ℠«聃a/bridge 

Jɯsnals Digqఔal Archive ⁃NDA)» с первого въһуска каждого жуфحа萻аbпо Ȳ  0 Ⴌ 

1827-2011. 

Архив!ҲCᑀпذпв Королевского химаgеAᐺмбԶ обще葁тѰа (RSC). 1841-

2007.萐мв кол萻еѸции журналов耠АѾериканскᐾ䐳ж геофизическогжЀсоъاа (AGU(¨ 

?ᑀздоставлџ౼ᑋ䐹(изда葂еѹьстᐲ䐾д WiLქy Subscription Services, Inc. 1896-1996. 

萐мв кол萻еѸции журналов耠АѾериканскᐾ䐳ж геофизическогжЀсоъاа 

(AGU(¨ ?ᑀздоставлџ౼ᑋ䐹(изда葂еѹьстᐲ䐾д WiLქy Subscription Services, Inc. 1896-1996. 
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11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество лицензий Срок окончания 

действия лицензии 

1.  
Calculate Linux Desktop 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

2.  
LibreOffice 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

3.  
ABBYY FineReader 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

4.  
7-Zip 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

5.  
Google Chrome 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

6.  
VLC Media Player 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

7.  
Discord 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

8.  
Autodesk AutoCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

9.  
IntellIJIDEA 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

10.  
FreeCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

11.  
SMath Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

12.  

Cel Acade 聩s Site 

STსၮ䁤kźd 

Койْракт†№‰聻 -

133ЭА/2021 

от耠0u.09.2021 

Лицензия 萹 

актиаԸции на рабочих 

станцИᓏх, появает 

все`╀а萾їие меీف б в 

унШерситీص д 

http://www.jetbrains.com/idea/buy/license-matrix.jsp
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13. &

Kas

pers

ky 

End

poi

䁮t

 Se

curi

ô䉹 

для 

бизн

еса 

– 

Ста

ндар

тмӏй 

ɒrs

ian 

Editi

on.  

Койْракт ꄖ {0-

1#ЭА/2°䈲1 от 

07.09.20²䈱 

500$ 8ث ᑆзнзиЙ္ 12 

месяцев 

12 месяцев 

(ежегом ое 

продлениеȠ  ీпдлȨᑁи

и с прѰ┲ом перехода 

на оаҹовлённую 

верీ ъ ట㓀кдукта) 

14.  
Ň葉MP 

Свободно 

распространыإмое ОҚ 
НеĠ耾граниченно Бессрочно 

15.  OBS (Open Broadcaster 

Software) Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. 

Основные лексические и 

стилистические 

закономерности перевода 

научно-технической 

литературы. 

Знать: 

− основные способы достижения 

эквивалентности в переводе; 

− достаточное для выполнения 

перевода количество лексических 

единиц, фразеологизмов, в том числе 

социальных терминов и 

лингвострановедческих реалий. 

Уметь: 

− применять основные приемы 

перевода. 

Владеть: 

− методикой 

предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному 

восприятию исходного 

высказывания;  

− основами системы 

сокращенной переводческой записи 

при выполнении перевода. 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 1 (3 семестр) 

 

Оценка за 

подготовку 

реферата (3 семестр) 

 

Оценка за 

выполнение 

практических работ 

(3 семестр) 

Раздел 2. 

Основные грамматические 

особенности перевода. 

Знать: 

− основные способы достижения 

эквивалентности в переводе. 

Уметь: 

− применять основные приемы 

перевода;  

− осуществлять письменный 

перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических 

норм. 

Владеть: 

− методикой предпереводческого 

анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного 

высказывания;  

− основной иноязычной 

терминологией специальности. 

Оценка за 

контрольную работу 

№2 (3 семестр) 

 

Оценка за 

выполнение 

практических работ 

(3 семестр) 

 

Оценка за итоговую 

контрольную работу 

№1 (3 семестр) 

Раздел 3. 

Особенности перевода 

предложений с неличными 

формами глагола. 

Знать: 

− основные способы достижения 

эквивалентности в переводе;  

− основные приемы перевода;  

− языковую норму и основные 

функции языка как системы;  

− достаточное для выполнения 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 3 (4 семестр) 

 

Оценка за 

подготовку 

реферата (4 семестр) 
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перевода количество лексических 

единиц, фразеологизмов, в том числе 

социальных терминов и 

лингвострановедческих реалий. 

Уметь: 

− осуществлять письменный 

перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических 

норм;  

− осуществлять перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста 

перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста. 

Владеть: 

− методикой подготовки к 

выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях;  

− основной иноязычной 

терминологией специальности. 

Оценка за 

выполнение 

практических работ 

(4 семестр) 

Раздел 4. 

Особенности реферативного 

перевода. 

Знать: 

− основные способы достижения 

эквивалентности в переводе;  

− основные приемы перевода;  

− языковую норму и основные 

функции языка как системы;  

− достаточное для выполнения 

перевода количество лексических 

единиц, фразеологизмов, в том числе 

социальных терминов и 

лингвострановедческих реалий. 

Уметь: 

− применять основные приемы 

перевода;  

− осуществлять письменный 

перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических 

норм;  

− оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе;  

− осуществлять перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 4 (4 семестр) 

 

Оценка за 

выполнение 

практических работ 

(4 семестр) 

 

Оценка за итоговую 

контрольную работу 

№2 (4 семестр) 
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грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста 

перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста. 

Владеть: 

− методикой предпереводческого 

анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного 

высказывания;  

− методикой подготовки к 

выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях;  

− основами системы сокращенной 

переводческой записи при 

выполнении перевода; 

− основами реферирования и 

аннотирования литературы по 

специальности. 

 



30 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 

А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Перевод научно-технической литературы» 

 

основной образовательной программы 

29.03.04 Технология художественной обработки материалов 
код и наименование направления подготовки (специальности) 

«Технология художественной обработки материалов» 
наименование ООП 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

 


