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Введение 

Нужен ли английский язык инженеру? Ответ на этот вопрос сегодня 

уже ни у кого не вызывает сомнения. Даже многие работодатели отдают 

предпочтение тем соискателям, которые в резюме упоминают о знании 

английского, даже если для выполнения обязанностей на данной 

должности он просто не нужен. А вообще практическое владение языком 

требуется сегодня повсеместно — для общения с зарубежными 

сверстниками в социальных сетях, для чтения книг и просмотра фильмов в 

оригинале, в профессиональной деятельности  и, конечно, для того, чтобы 

иметь возможность поступить на учебу в один из европейских ВУЗов. 

Английский язык для становящихся все более популярными 

технических специальностей имеет свою специфику. Прежде всего, это 

специальная терминология, овладение которой позволит учащимся читать 

оригинальную техническую литературу, альтернативы которой часто 

просто нет. 

Предполагается, что хороший современный инженер  это человек, 

владеющий английским на уровне, позволяющем читать специальную 

литературу. Еще лучше, если он способен общаться с зарубежными 

коллегами на английском, общепризнанном международном языке. 

Именно такого специалиста скорее пошлют в зарубежные командировки. 

Таким образом, знание английского языка является серьезным 

конкурентным преимуществом. 

Специфика содержания образования определяется Программой 

развития Инженерной школы. 

Цель деятельности школы: создание условий для развития у 

обучающихся  интересов к сфере политехнического образования, развитие 

проективного мышления, формирование навыков конструирования, 

моделирования технологических процессов; мотивация к осознанному 

выбору инженерно-технических и рабочих профессий в соответствии с 
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ситуацией на рынке труда и собственными индивидуальными 

возможностями. 

Содержание инженерного образования конструируется на основе 

компонентов инженерной культуры: математического, 

естественнонаучного, информационного, экономического, гражданского. 

Основные позиции новых образовательных стандартов находят своѐ 

отражение в задачах стратегического развития школы, где особое место 

отводится практико-ориентированному содержанию образования, 

конкретным способам деятельности, применению приобретѐнных знаний в 

реальных жизненных условиях, развитию востребованных сегодня таких 

качеств современного человека, как гибкое мышление, творчество, 

мотивация к самообразованию и культура выбора образовательных 

предложений, открытость к переменам, коммуникабельность, владение 

информационно-коммуникационными средствами и свободное их 

использование, ориентация на достижение результата. 

Основная особенность курса – его техническая направленность. 

Темы отражают последние достижения в области развития технологий и 

соотносимы с потребностями специалистов в области профессионального 

общения. 
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Цели и задачи курса 

Данный элективный курс предназначен для учащихся 10-11 классов, 

готовящихся к профессиональной карьере, связанной со знанием основ 

технического перевода специальной литературы на английском языке. 

Цель: формирование практических умений и навыков перевода 

научно-технической литературы у учащихся, общекультурное обогащение 

учащихся, воспитание личности, готовой к международному общению для 

реализации своих личностных потребностей. 

Задачи: 

• ознакомление с общественными функциями переводов в 

современном мире; 

• ознакомление с лексическими и грамматическими трудностями 

перевода; 

• обучение способам передачи английских реалий на русском языке; 

• выполнение практических заданий по переводу на уровне слов, 

словосочетаний и предложений, по устному и письменному переводу 

аутентичных текстов с английского языка на русский. 

Требования к переводческим навыкам 

Учащиеся должны: 

• овладеть навыками правильного пользования толковыми и 

двуязычными 

словарями, другой справочной литературой для решения 

переводческих задач; 

• уметь правильно использовать способы перевода эквивалентной, 

частично эквивалентной и безэквивалентной лексики; 

• уметь находить грамматический эквивалент перевода из ряда 

данных; 
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• уметь использовать переводческие замены, перестановки, 

добавления, опущения,  калькирование при переводе текста, содержащего 

грамматические трудности; 

• овладеть технологией выполнения таких типов письменного 

перевода, как полный/выборочный письменный перевод; 

• уметь редактировать текст на родном языке; 

• иметь представление о возможных переводческих трудностях и 

путях их преодоления, о типах безэквивалентной лексики и способах ее 

передачи на родном языке, типах интернациональной лексики и о таком 

явлении, как ―ложные друзья переводчика‖. 

Занятия по техническому переводу в 10-11 классах имеют основной 

целью формирование практических умений и навыков перевода научно-

технической литературы (умения устно и письменно переводить общий 

неадаптированный научно-технический текст). Обучение техническому 

переводу опирается на знания учащихся по иностранному языку и основам 

наук (физики, химии, биологии, математики), и в то же время будет 

способствовать в значительной мере углублению и закреплению 

полученных знаний по этим предметам, применению их на практике, 

расширению потенциального словаря учащихся. 

Место курса в учебном плане 

Курс технического перевода рассчитан на 2 года обучения, на его 

изучение в 10 и 11 классе отводится по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

Итого 68 часов за два учебных года. Контроль: в каждом году обучения 

запланировано по 2 зачетных занятия. 
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Содержание спецкурса «Технический перевод» 

В спецкурсе выделяется 2 части: общая и специальная, каждая часть 

охватывает несколько тем (всего 5 тем). При работе по каждой из тем 

учащиеся: 

 слушают лекции учителя по тематическим подразделам, которые 

могут представлять особую трудность при их изучении; 

 выполняют практические задания из учебного пособия 

«Хрестоматия по техническому переводу» и дополнительной учебной 

литературы (сборника научно-популярных текстов «From fire to atom»); 

 выполняют групповые и индивидуальные переводы, разбирают и 

выявляют типичные ошибки с последующим обсуждением в классе; 

 оценивают вместе с учителем качество своей работы при 

изучении тем и выполнении практических заданий. 

Общая часть  Подготовительная  рассматривает основные 

вопросы перевода вообще и охватывает следующие темы: 

Тема 1.Процесс перевода и причины типичных ошибок. 

Подтема 1.Введение в курс «Технический перевод». 

Подтема 2. Поэтапный разбор тренировочного текста «Oil Cracks». 

Подтема 3. Составление плана текста. 

Подтема 4. Многозначность слов и терминологических сочетаний. 

Подтема 5. Роль контекста в ограничении полисемантичности слов. 

Подтема 6. Понятие о самодовлеющем предложении. 

Подтема 7. Перевод текста «Atomic Reactors». 

Тема 2. Перевод как вид языковой деятельности и следствия из 

определения перевода. 

Подтема 1. Сравнение с оригиналами стихотворных переводов. 

Подтема 2. Перевод стихотворений, где главным является форма и 

содержание. 
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Подтема 3. Разбор примеров перевода «непереводимой игры слов» и 

перевод шуток. 

Подтема 4. Перевод тренировочного текста «What`s in a name». 

Подтема 5. Перевод текста «Thermal breeder reactors».  

Специальная часть направлена на развитие умения быстро 

находить специальные сведения с помощью рабочих источников 

информации и выработку навыков выполнения основных видов 

технического перевода. 

Тема 3.Технический перевод и обмен НТИ. 

Подтема 1. Знания и умения, необходимые техническому 

переводчику. 

Подтема 2. Перевод текста «Atomic Power Stations». 

Тема 4. Рабочие источники информации и порядок пользования 

ими.  

Подтема 1. Классификация источников информации. 

Подтема 2. Перевод текста «For a safer atom». 

Подтема 3. Порядок пользования источниками информации. 

Подтема 4. Способы появления нового термина. 

Подтема5. Перевод отрывков из НТ литературы. 

Тема 5. Полный письменный перевод  основная форма 

технического перевода 

Подтема 1. Правила полного письменного перевода. 

Подтема 2. Этапы работы над полным письменным переводом. 

Подтема 3. Поэтапный разбор полного письменного перевода 

тренировочного текста «Energy from the sun». 

Подтема 4. Поэтапный анализ перевода газетной статьи. 

Подтема 5. полный письменный перевод текста «What happens when 

you get tired». 

Подтема 6. Полный письменный перевод текста «Silent sea engine».  
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Планируемые результаты 

По окончании спецкурса «Технический перевод» учащиеся должны 

продемонстрировать: 

• умение использовать английский язык как средство 

образования и самообразования в области обмена научно-технической 

информацией; 

• знание правил выполнения и требований, предъявляемых ко 

всем видам технического перевода; 

• умение выполнить все виды технического перевода с 

английского языка на русский язык и правильно оформить работу; 

• умение быстро находить специальные сведения с помощью 

специальных источников информации и грамотно пользоваться ими; 

• умение использовать новые информационные технологии; 

• умение интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры. 
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Тематическое планирование спецкурса 

«Технический перевод в школе» 

Тематика курса Практические 

занятия 

Лекции Проверочные/ 

самостоятельные 

работы 

Всего 

часов 

1.Введение в курс 

«Технический 

перевод в школе»  

 1  1 

2. Тема 1.Процесс 

перевода и причины 

типичных ошибок 

 1  1 

3.Поэтапный разбор 

тренировочного 

текста «Oil cracks» 

3   3 

4.Составление 

подробного плана 

текста как способ 

анализа и средство 

синтеза в процессе 

перевода 

 1 2 3 

5.Разбор примеров 

многозначности 

слов и 

терминологических 

словосочетаний 

2   2 

6.Роль контекста в 

ограничении 

полисемантичности 

2 1  3 
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слов. 

7. Понятие о 

самодовлеющем 

предложении. 

1 1  2 

8.Перевод текста 

«Atomic Reactors» 

1   1 

9. Контрольное 

занятие по Теме 1. 

  1 1 

10.Тема 2.Перевод 

как вид языковой 

деятельности и 

следствия из 

определения 

перевода 

 2  2 

11. Сравнение с 

оригиналами 

стихотворных 

переводов 

Лермонтова, 

Козлова, Маршака  

1   1 

12.Перевод 

стихотворений, в 

которых главное-

смысловое 

содержание 

1   1 

13.Перевод 

стихотворений, в 

которых главное-

1   1 
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форма 

14.Разбор примеров 

перевода 

«непереводимой» 

игры слов 

1   1 

15.Перевод шуток, 

содержащих 

«непереводимую» 

игру слов 

  1 1 

16.Перевод 

тренировочного 

текста «What`s in a 

name?» 

3   3 

17. Перевод текста 

«Thermal Breeder 

reactors» 

2   2 

18.Контрольное 

занятие по теме 2. 

  1 1 

Всего за 10 класс    34 

часа 

 

19.Тема 3. 

Технический 

перевод и обмен 

НТИ 

 1  1 

20. Знания и 

умения, 

необходимые 

 1  1 
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техническому 

переводчику 

21.Перевод текста 

«Atomic power 

stations» 

1   1 

22.Контрольное 

занятие по теме 3 

  1 1 

23. Тема 4. Рабочие 

источники 

информации и 

порядок 

пользования ими. 

Классификация 

источников 

информации 

 1  1 

24. Общие 

двуязычные 

словари  

Фразеологические 

словари 

1 1  2 

25. Общие 

одноязычные 

словари 

 1  1 

26. Общие 

энциклопедии 

 1  1 

27. Специальные 

политехнические 

словари 

1 1  2 
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28. Двуязычные 

отраслевые 

словари.  

Вспомогательные 

двуязычные 

словари 

Одноязычные 

специальные 

словари 

 1  1 

29. Специальные 

энциклопедии, 

справочники, 

специальная 

литература. Прочие 

источники 

информации 

 1  1 

30. Перевод текста 

«For a safer atom»  

1   1 

31. Контрольное 

занятие по теме 

«источники 

информации» 

  1 1 

32.Порядок 

пользования 

источниками 

информации 

 1  1 

33. Способы 

появления нового 

 1  1 
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термина 

34.Перевод 

отрывков из НТ 

литературы 

2   2 

35.Контрольное 

занятие по теме 4. 

  1 1 

36. Тема 5. Полный 

письменный 

перевод - основная 

форма технического 

перевода. 

 1  1 

37. Правила 

полного 

письменного 

перевода 

 1  1 

38. Этапы работы 

над полным 

письменным 

переводом 

 1  1 

39. Поэтапный 

разбор полного 

письменного 

перевода  

тренировочного 

текста «Energy from 

the sun» 

4   4 

40. Поэтапный 

анализ перевода 

2   2 
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газетной статьи 

41.Полный 

письменный 

перевод текста 

«What happens when 

you get tired?» 

2   2 

42. Полный 

письменный 

перевод текста 

«Silent sea engine» 

2   2 

43. Контрольное 

занятие по теме 5  

  1 1 

Всего за 11 класс     34 

часа 

Всего за курс    68 

часов 
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Методическое обеспечение спецкурса 

Ведущая формы работы  групповая.  

Техническое оснащение кабинета, где проходят занятия: ИПК, 

проектор, интерактивная доска, выход в Интернет. 

Итоги по темам и разделам программы подводятся на  контрольных 

занятиях.  

Формой контроля уровня достижений обучающихся может служить 

портфолио, состоящее из самостоятельно выполненных учебных 

продуктов и профессиональных продуктов. 

Работа над курсом предполагает частое обращение к источникам 

дополнительной информации: политехническому словарю, большому 

англо-русскому словарю.  
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