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 Для направления подготовки: 221700.62 «Стандартизация и 

метрология» 

 Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 Форма обучения: очная 

 Данная дисциплина для направления подготовки 221700.62 

«Стандартизация и метрология», для квалификационной степени выпускника 

«бакалавр» очной формы обучения. 

 В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины 

«Технический перевод и деловой иностранный язык». 

 

 Цели дисциплины: Дисциплина «Технический перевод и деловой 

иностранный язык» нацелена на формирование у обучаемых базовых 

компетенций, позволяющих успешно решать профессиональные задачи в 

области технического перевода, а также умений и навыков использования 

иностранного языка в деловой и профессиональной коммуникации. 

 В задачи дисциплины «Технический перевод и деловой иностранный 

язык» входит: 

 ● Формирование у студентов навыков предпереводческого анализа текста 

оригинала и выработки общей стратегии перевода. 

 ● Ознакомление студентов с лексико-грамматическим аспектом 

технического перевода. 

 ● Приобретение студентами навыков оценки качества перевода, 

редактирования и саморедактирования. 

 ● Приобретение навыков реферирования и аннотирования текстов, 

структурно-семантической компрессии текста, навыков выполнения 

реферативного перевода.  

● Овладение навыками чтения и составления деловой корреспонденции, 

устной деловой речи. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Данная дисциплина по выбору входит в вариативную часть 

гуманитарного, социального и экономического цикла по направлению 

221700.62 «Стандартизация и метрология». Необходимой базой для данного 

курса является дисциплина «Иностранный язык». Для успешного освоения 

дисциплины студенты должны обладать достаточным уровнем компетенций в 

области иностранного языка. Дисциплина «Технический перевод и деловой 

иностранный язык» направлена, главным образом, на формирование 

профессиональных компетенций, связанных с переводом научных и 

технических текстов преимущественно в письменной форме. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 



Основные дидактические единицы (разделы): 

Технический перевод: Понятие перевода. Особенности, типы и основные 

правила перевода. Специфика устного и письменного перевода. Проблема 

переводимости. Виды переводческих соответствий и трансформаций. 

Предпереводческий анализ текста. Построение переводческой стратегии при 

переводе конкретного типа текста. Техника перевода и профессиональные 

навыки переводчика. Навыки сопоставительного анализы оригинала и 

перевода. Навыки работы со словарями. Специфика терминологии в области 

стандартизации и метрологии. Устный пофразовый перевод текстов тематики 

стандартизации и метрологии. 

Деловой иностранный язык: Освоение основных понятий, связанных с 

предприятием и его деятельностью. Маркетинг. Международные компании. 

Особенности перевода текстов экономической направленности. Выполнение 

перевода экономических текстов. Письменный перевод текстов, связанных с 

деятельностью предприятия. Перевод деловой документации и 

корреспонденцию перевод контрактов. Устный перевод в сфере бизнеса. 

Особенности перевода коммерческих переговоров. 

 

В рабочей программе дисциплины «Технический перевод и деловой 

иностранный язык» представлено материально-техническое обеспечение, 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, 

включающее основную и дополнительную литературу, программное 

обеспечение, информационно-справочные системы. 
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