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Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы 

обучения. В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Технический 

перевод и деловой английский язык». 

Цели дисциплины: Дисциплина «Технический перевод и деловой английский язык» 

нацелена на формирование у обучаемых базовых компетенций, позволяющих успешно 

решать профессиональные задачи в области технического перевода, а также умений и 

навыков использования английского языка в деловой и профессиональной коммуникации.  

В задачи дисциплины «Технический перевод и деловой английский 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 27.03.01 «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 английский язык» направлена, главным образом, на формирование 

профессиональных компетенций, связанных с переводом научных и технических текстов 

преимущественно в письменной форме.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 научно-исследовательская деятельность: способностью изучать научно-

техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-18). 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 


