
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 
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Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация  

Квалификация (степень) выпускника: провизор 

Форма обучения: _очная 

Формируемая(ые) компетенция(и): 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Перевод в сфере профессиональной коммуникации» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

- ОПК 1: готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

и фармацевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности; 

- ОПК 2: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности. 
Указанные компетенции формируются дисциплиной частично. 

 

 В результате освоения дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1.2 «Перевод в сфере 

профессиональной коммуникации» у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: 

о системе языка, о методах и приемах лингвистического и переводческого анализа 

текста, о полном письменном, аннотационном и реферативном перевода специальной 

литературы на иностранном языке (применительно к специфике подъязыка 

фармации). 

 – сформированы умения: 

читать и переводить тексты различной общемедицинской тематики на основе 

владения активным и пассивным лексическим минимумом, а также фиксировать 

полученную из текста информацию в форме полного письменного, аннотационного и 

реферативного перевода. 

– сформированы навыки: 

изучающего, ознакомительного и поискового чтения и перевода как условие 

формирования коммуникативной компетенции в рамках тематики, связанной с 

развитием фармации в России и в стране изучаемого языка.  

  

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 

 

– Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Перевод в сфере профессиональной коммуникации» относится к 

вариативной части ОПОП (дисциплина по выбору), в соответствии с учебным планом 

изучается на 2 курсе (4 семестр); общая трудоемкость дисциплины 2 з. е. (72 часа). 

  Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 48 часа, из них: лекции 18 часов, лабораторные и практические занятия 

– 30 часов. Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 24 часа. 

  Форма промежуточной аттестации – зачет (4 семестр). 

 

План дисциплины: 

Тема 1. Перевод как вид межъязыковой и межкультурной коммуникации. 

Переводческие трансформации. 

 

Перевод как вид межъязыковой и межкультурной коммуникации. 
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1. Значение научно-технической информации. 

2. Источники и способы обработки научно-технической информации.  

3. Понятие языкового знака и его отношение с элементами знаковой структуры. 

Предпереводческий анализ текста. 

1. Особенности и стадии предпереводческого анализа текста оригинала. 

2. Выработка общей стратегии перевода. Целевая аудитория. 

3. Виды содержания текста. Понятие «функциональной доминанты».  

4. Особенности перевода заголовков английских и русских научных статей.  

Трансформационная модель перевода. Лексические трансформации. 

1. Категория эквивалентности и адекватности в теории перевода. Основные положения 

теории закономерных соответствий Я. И. Рецкера.   

2. Лексические трансформации: транскрипция, транслитерация, калькирование, 

лексико-семантические замены (конкретизация, генерализация, модуляция, целостное 

переосмысление, добавление, опущение, перестановка)  

Лекция. Трансформационная модель перевода. Грамматические и лексико-

грамматические трансформации. 

1. Грамматические трансформации: синтаксическое уподобление, членение, 

объединение, грамматические замены (грамматической формы слова, частей речи, членов 

предложения, типа предложения). 

2. Лексико-грамматические трансформации: антонимический перевод, экспликация. 

 

Текстовый материал на занятиях: 

1. Входной тестовый контроль: перевод текста. 

2. Работа с текстом M. Sofer «A foreword to the book by M. Baker In other words»: лексико-

грамматический анализ, письменный перевод. 

3. Демонстрация выделенных особенностей перевода заголовков в процессе анализа 

различных заголовков из английских журналов и газет.  

4. Работа с текстом «Measuring mercury»: письменный перевод. 

5. Работа с текстом «GM seeds contaminate farms»: предпереводческий анализ, анализ 

заголовка, письменный перевод.  

6. Работа с текстом «Removing mercury»: письменный перевод.  

7. Грамматические трансформации. Работа с текстом «Jittery travelers»: 

предпереводческий анализ, анализ заголовка, письменный перевод.  

8. Проверка письменного перевода текста «GM seeds contaminate farms», выполненных 

упражнений по материалам пройденных тем. 

 

Тема 2. Синтаксические и стилистические аспекты перевода. 

 

Синтаксические аспекты перевода.  

1. Синтаксические единицы языка. Понятие предложения. Главные члены предложения.  

2. Порядок слов в английском и русском предложениях. Типы предложений. 

3. Случаи отступления от прямого порядка слов в предложении (инверсия, эмфатическая 

конструкция). 

Стилистические аспекты перевода.  

1. Средства выражения экспрессии при переводе: метафора, сравнение. 

2. Фразеологизмы, пословицы и поговорки: особенности семантики и перевода. 

3. Особенности функционирования и перевода окказиональных единиц, авторских 

словосочетаний. Цитаты.  

 

Текстовый материал на занятиях: 

1. Письменное выполнение упражнений на простую/двойную инверсию, все типы 

эмфатических конструкций.  



2. Работа с текстом «Tips to live to 100!»: предпереводческий анализ, анализ заголовка, 

письменный перевод.  

3. Выполнение упражнений на стилистический особенности в тексте оригинала. 

4. Работа с текстом «Women talk three times as much as men»: предпереводческий анализ, 

лексико-грамматический анализ, письменный перевод. 

5. Повторение лексических, грамматических, лексико-грамматических трансформаций, 

выполнение упражнений по теме. 

6. Работа с текстом «Pharmacological and phytochemical investigations of different parts of 

Calophyllum brasiliense»: предпереводческий анализ, лексико-грамматический анализ, 

синтаксический разбор предложений, письменный перевод введения. 

7. Выполнение упражнений по теме «Неполное придаточное предложение (эллиптические 

конструкции)».  

8. Выполнение упражнений на слова заместители существительных, глаголов. 

9. Изучение сравнительно-сопоставительных характеристик грамматических систем 

родного и изучаемого языка. Особенности категории падежа английского 

существительного.  

10. Выполнение упражнений по теме «Существительное в роли определения (правило 

ряда)».  

11. Работа с текстом «Structural characterization of impurities in pioglitazone»: лексико-

грамматический анализ, анализ атрибутивных цепочек, письменный перевод.  

12. Изучение проблем межъязыковой омонимии, понятие языковой интерференции.  

13. Выполнение упражнений по теме «Ложные друзья переводчика». 

14. Установление межъязыковых и межкультурных различий в обозначении элементов 

предметно-логического значения имени, признака, действия и их учет в переводе. 

15. Выполнение упражнений на перевод языковых и культурологических лакун.  

16. Работа с текстом «Greater access to AIDS drugs»: предпереводческий анализ текста, 

лексико-грамматический анализ, письменный перевод.  

17. Работа с текстом «Reducing mother-infant HIV transmission»: предпереводческий анализ 

текста, лексико-грамматический анализ, письменный перевод. 

 

Тема 3. Виды компрессии текста. Реферативный перевод. 

 

Практика перевода научной литературы.  

1. Научный стиль. Особенности организации и перевода. Анализ журнальной статьи 

(структура, логика изложения, характер).  

2. Виды компрессии текста. Оформление реферативного перевода. Составление аннотаций  

научных и газетно-журнальных статей. Написание монографических и обзорных 

рефератов. 

 

Текстовый материал на занятиях: 

 

1. Работа с текстом «HIV triple drug therapy success»: предпереводческий анализ текста, 

лексико-грамматический анализ, письменный перевод.  

2. Выполнение упражнений на особенности перевода научного стиля. 

3. Составление реферата по статье «HIV triple drug therapy success». 

4. Устный опрос-обсуждение по особенностям научного стиля. 

5. Анализ примененных переводческих трансформаций, лексико-грамматический анализ 

индивидуального научного материала. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: перевод. 

 

Промежуточная аттестация - зачет. 


