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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы подготовки специали-

стов автотранспортного направления в области иностранного языка. Одной из 

проблем является проблема формирования умений переводить тексты профес-

сиональной направленности. 
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Согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандарту 

среднего профессионального образования в результате изучения дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык каждый выпускник должен уметь переводить (со 

словарем) тексты профессиональной направленности [2, c. 9]. Исходя из этих 

требований на занятиях по английскому языку, особенно на старших курсах  

(3, 4 курсы) студенты должны практиковаться в переводе научно‐технических 

текстов. 

Поскольку основной задачей научно‐технического перевода является пре-

дельно ясное и точное доведение до читателя сообщаемой информации, то в 

условиях отсутствия элементарных знаний и практики по основам перевода пе-

редаваемый смысл может быть искажен очень сильно. Поэтому необходимость 

изучения и решения этой проблемы достаточно высока. 
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Для решения данной проблемы, были изучены основные знания и умения 

студентов в этой области в конце 2 курса (поскольку изучение профессионально‐

ориентированной лексики начинается с 3 курса). Были выявлены основные кате-

гории проблем, которые могут возникнуть в процессе перевода научно‐техниче-

ской литературы: 

− отсутствие знаний об основах перевода (эти знания присутствовали лишь 

фрагментарно); 

− трудности в переводе специфической профессиональной лексики в обла-

сти автотранспортного направления. Данная проблема легко решается на заня-

тиях по английскому языку при изучении специальной технической лексики; 

− трудности в построении русских предложений при переводе. Данная про-

блема достаточно серьезна, так как научно‐техническая литература имеет ряд 

грамматических и синтаксических особенностей, которые затрудняют понима-

ние и перевод текстов на русский язык. 

Научно‐техническая литература ориентировано не столько на носителей 

языка, сколько на представителей некоторой профессиональной группы с опре-

деленными экстралингвистическими знаниями. 

Если рассматривать синтаксическую структуры научно‐технических тек-

стов, то они отличаются своей конструктивной сложностью. Поэтому, чтобы пе-

реводить такие тексты, необходимо получить хотя бы начальные представления 

об этих понятиях и дать студентам возможность потренироваться в практике пе-

ревода таких предложений. Для этого на занятиях по английскому языку необ-

ходимо отводить некоторое количество времени, а лучше, если эта работа будет 

начата еще в конце 2 курса, так как на 3 курсе уже начинается изучение профес-

сионально‐ориентированной лексики и на этом этапе уже необходимо начинать 

практику перевода научно‐технической литературы. 

Проведя анализ основных грамматических особенностей научно‐техниче-

ских текстов, можно выделить основные категории, на которые стоит обратить 

внимание студентов при изучении основ перевода научно‐технической литера-

туры: 
 Школа XXI века: тенденции и перспективы 
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1. Эллиптические конструкции. Эллиптические предложения – это особый 

тип предложений, в структуре которых отсутствует только сказуемое, выражен-

ное глаголом. Чтобы воссоздать действие или составить представление о состо-

янии, не нужен контекст. 

2. Замена определительных придаточных предложений прилагательными в 

постпозиции (особенно с суффиксами ‐able, ‐ive). Например, the materials 

available excellent properties – материалы с доступными превосходными свой-

ствами. 

3. Множественное число вещественных существительных (oils – масла), ин-

струментов (dividers – циркуль). 

4. Использование причинно‐следственных союзов и логических связок 

(since, therefore, moreover). Поэтому сложноподчиненные предложения встреча-

ются чаще, чем сложносочиненные или простые. 

5. Преобладание в предложении глагола в настоящем времени, причем 

очень часто глагол стоит в страдательном залоге. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что научно‐технические тек-

сты очень богаты как лексическими, так и грамматическими особенностями. Ос-

новная задача преподавателя начать работу с таким текстом со снятия таких 

трудностей. Кроме того, необходимо заниматься переводом таких конструкций 

и явлений, чтобы студент при самостоятельном переводе научно‐технических 

текстов был готов, когда он встретит данные явления. Только тогда в результате 

изучения дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык студент сможет достойно и 

корректно переводить, хоть и со словарем, тексты профессиональной направлен-

ности. 
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