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Введение 
 

Вы поступили в политехнический университет и эти методические 
указания предназначены именно для вас, студентов неязыковых вузов, 
изучающих иностранный язык (базовый курс иностранного языка; деловой 
научный иностранный язык) в течение 5-6 семестров в объеме, предусмот-
ренном Федеральным государственным образовательным стандартом 
(ФГОС) высшего профессионального образования (ВПО) последнего по-
коления для соответствующего направления подготовки бакалавров / спе-
циалистов. 

Обучение иностранному языку в современной высшей школе пред-
полагает достаточно высокую степень самостоятельности студентов: так, 
50% учебных часов отводится на аудиторные занятия и 50% (уч. часов) - 
на самостоятельную работу студентов по предмету. Это самостоятельная 
работа под руководством/ без руководства преподавателя; самостоятельная 
работа в языковой лаборатории, библиотеке; выполнение домашних, вне-
аудиторных творческих заданий и др. 

В процессе самостоятельной работы по дисциплине «Иностранный 
язык» студент должен усваивать необходимый лексический и грамматиче-
ский материал, выполнять устные и письменные задания, готовить различ-
ного рода сообщения на изучаемом языке, составлять аннотации, планы, 
рефераты. Также каждый студент должен работать над текстовым мате-
риалом страноведческого, научно-популярного, профессионально ориен-
тированного характера; читать, переводить, запоминать новые слова и вы-
ражения, аннотировать и реферировать текст и т.д. 

Представлены конкретные рекомендации и указания по самостоя-
тельному изучению иностранного языка, усвоению иноязычного учебного 
материала, самостоятельной работе над ним. 

В приложении представлены образцы перевода иноязычных текстов, 
образцы их аннотаций, клише для составления последних и др. 

Методические указания нацелены на оказание действенной помощи 
обучающимся в самостоятельном изучении ими иностранного языка и 
предназначены для студентов следующих направлений подготовки: 

 
      08.03.01 «Строительство» ОК-5 Обладает способностью к 

коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и ино-
странном языках для решения за-
дач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия. 
 
ОПК-9 Владеет одним из ино-
странных языков на уровне про-
фессионального общения и пись-
менного перевода. 
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09.03.02 «Информационные  
системы и технологии» 

 
 
ОК-2 Готов к кооперации с колле-
гами, работе в коллективе, знает  
принципы и методы организации и 
управления малыми коллектива-
ми. 
 
ОК-7 Владеет умением критиче-
ски оценивать свои достоинства и 
недостатки, умеет наметить пути и 
выбрать средства развития досто-
инств и устранения недостатков. 

 
09.03.03 «Прикладная  
информатика» 

 
ОК-5 Обладает способностью к 
коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и ино-
странном языках для решения за-
дач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия. 

 
13.03.02 «Электроэнергетика  
и электротехника» 

 
ОК-5 Обладает способностью к 
коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и ино-
странном языках для решения за-
дач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия. 

 
 
 
 
 
15.03.02 «Технологические  
машины и оборудование» 
 
 
 

 
ОК-7 Обладает  способностью к 
самоорганизации и самообразова-
нию. 
 
ОК-5 Обладает способностью к 
коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и ино-
странном языках для решения за-
дач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия. 
 
ОК-7 Обладает способностью к 
самоорганизации и самообразова-
нию. 

 
20.03.01 «Техносферная  
безопасность» 

 
ОК-4 Владеет компетенциями са-
мосовершенствования - (сознание 
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необходимости, потребность и 
способность обучаться). 
 
ОК-5 Владеет компетенциями со-
циального взаимодействия: спо-
собностью использования эмо-
циональных и волевых особенно-
стей психологии личности, готов-
ностью к сотрудничеству, расовой, 
национальной, религиозной тер-
пимости, умением погашать кон-
фликты, способностью к социаль-
ной адаптации, коммуникативно-
стью, толерантностью. 
 
ОК-8 Обладает способностью ра-
ботать самостоятельно. 

 
ОК-10 Обладает способностью к 
познавательной деятельности. 

 
ОК-13 Владеет письменной и уст-
ной речью на русском языке, спо-
собностью использовать профес-
сионально ориентированную ри-
торику, владеет методами созда-
ния понятных текстов, способно-
стью осуществлять социальное 
взаимодействие на одном из ино-
странных языков. 

 
23.03.01 «Технология   
 транспортных процессов» 

 
ОК-5 Обладает способностью к 
коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия. 

 
23.03.03«Эксплуатация   
транспортно-технологичес- 
ких машин и комплексов» 

 
ОК-5 Обладает способностью к 
коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия. 
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38.03.01 «Экономика» ОК-4 Обладает способно-
стью к коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для ре-
шения задач межличност-
ного и межкультурного 
взаимодействия. 

 
38.03.02 «Менеджмент» 

 
ОК-4 Обладает способно-
стью к коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для ре-
шения задач межличност-
ного и межкультурного 
взаимодействия. 

 
38.03.03 «Управление  
персоналом» 

 
ОК-5 Обладает способно-
стью к коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для ре-
шения задач межличност-
ного и межкультурного 
взаимодействия. 

 
39.03.01 «Социология» 

 
ОК-5 Обладает  способно-
стью к коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для ре-
шения задач межличност-
ного и межкультурного 
взаимодействия. 
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I. Работа над произношением 
 
Активное изучение иностранного языка начинается с освоения его 

звукового строя. Научиться правильно говорить, читать и писать на ино-
странном языке невозможно, не овладев правильным произношением. Зву-
ковой состав русского и иностранного языков различается. Так, в ино-
странном языке есть ряд звуков, отсутствующих в русском, а те звуки, ко-
торые существуют в обоих языках, произносятся различно. Особые за-
труднения при овладении иноязычным произношением вызывают правила 
чтения на том или ином языке, то есть соотношения орфографических 
норм языка с произносительными нормами. 

Научиться правильному иноязычному произношению можно имити-
руя (подражая) речь преподавателя или речь, которую вы слышите на ау-
дио- или видеокассете (диске): обращайте внимание на отличие звуков 
родного языка от звуков иностранного языка, на различия в интонации. 
Если вам не удается правильно произнести определенный звук или слово, 
узнайте, в каком положении должны быть органы речи: язык, губы, мягкое 
нёбо. Постарайтесь воспроизвести этот звук (слово) и произнесите его 
многократно. 

Будьте всегда активны на практических занятиях. Не стесняйтесь 
четко и громко произносить звуки, слова, предложения. 

Следите за правильной расстановкой ударений в предложении. Не 
делайте ударение на артикле, вспомогательном глаголе, союзе, местоиме-
нии за исключением случаев, когда содержание речи требует особого уда-
рения. Фразовое ударение всегда логическое, под ним понимают выделе-
ние самых важных слов в предложении. 

Следите за правильной расстановкой пауз в предложении. Произно-
сите предложение не отдельными словами, а целыми группами слов, свя-
занными между собой по смыслу. Никогда не делайте пауз после артиклей 
и предлогов. 

Для тренировки в произношении используйте помимо повторов 
вслед за преподавателем или диктором чтение вслух нескольких строчек  
легкого иностранного текста, предварительно разметив паузы и ударения. 

Для более быстрой разработки и овладения иноязычными произно-
сительными навыками, иностранный язык надо изучать только вслух: мно-
гократно произносить слова, выражения, речевые образцы, стремясь их за-
помнить; вслух учить разговорные темы, читать тексты, отвечать на во-
просы по содержанию прочитанного, аннотировать и т.д. 

Только после того, как вы добились правильного произношения, до-
бивайтесь беглости речи. 

Помните, что средняя скорость речи русскоговорящих 180-200 слов 
в минуту. Англичане говорят со скоростью 220 слов в минуту, немцы – 
250, а французы до 350 слов. 
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II. Работа над лексикой  
 

Перед запоминанием новых слов уясните их значения и особенности 
употребления с помощью словаря. 

Уточните образование слова: обратите внимание на знакомые эле-
менты в слове и на соответствующие им элементы слова в русском языке. 
Например, unkind (англ.) – недобрый, злой: приставка «un»- имеет отрица-
тельное значение; relire (франц.) – перечитать; приставка «re»- указывает 
на повторяемость действия; Arbeitslos (нем.) – безработный; los – суффикс 
с отрицательным значением. 

Определите с помощью словаря управление слова (с каким предло-
гом, падежом употребляется). 

Заучивайте имена существительные в ед. и мн. числе с определён-
ным артиклем, немецкие и английские глаголы – в трех основных формах. 

Старайтесь заучивать новые слова не изолированно, а в сочетании с 
другими словами или в маленьких предложениях. 

Придумывайте с новыми словами собственные примеры. Опирайтесь 
при этом на знакомые речевые образцы. Используйте в предложениях раз-
личные формы слов: ед. и мн. число имен существительных и прилага-
тельных, различные временные формы глаголов и т.д. 

Учите слова, многократно повторяя их вслух и записывая в словарь. 
Участие всех видов памяти способствует более прочному запоминанию. 

Постоянно повторяйте выученные слова. Очень полезно повторять 
их на второй, третий день, а не только накануне занятия. 

Помните, что заучивание отдельных слов менее эффективно, чем в 
словосочетаниях и предложениях. За какое-то определённое время вы за-
помните 25 слов из 100, если будете их заучивать в отрыве от текста или 
контекста. За это же время вы запомните 37 слов, если они употреблены в 
предложениях, и 78 слов, если они связаны смыслом с другим словом, т.е. 
в сочетании слов. 

Хорошо запоминаются слова в группе однокоренных слов, в так на-
зываемом «гнезде слов», а также, когда их сопоставляют с синонимами и 
антонимами.  

 
III. Развитие навыков говорения 

 
Любое упражнение можно сделать более эффективным, если его 

проговаривать вслух. Старайтесь проговаривать все, что пишите или чи-
таете, это значительно развивает разговорные навыки. 

Запоминайте речевые образцы, которые вы узнаете на практических 
занятиях, выписывайте их в словарь, систематически повторяйте и старай-
тесь использовать в своей речи. 

Заучивайте наизусть маленькие диалоги, а также определённые вы-
ражения, часто употребляемые в повседневной жизни. Они представлены в 
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«Практикумах» и других учебных пособиях по темам: «Знакомство», 
«Просьба», «Приглашение» и т.д. 

Тренируйтесь в пересказе текстов. Это помогает лучше запомнить и 
употреблять в речи новые слова и выражения. Задавайте вопросы по про-
читанному тексту и старайтесь ответить на них. 

Упражняйтесь в описании на иностранном языке предметов, собы-
тий, окружающей обстановки. Старайтесь при этом выражать свои мысли 
только хорошо знакомыми словами и выражениями. Употребляйте пре-
имущественно простые предложения. 

В диалогах не ограничивайтесь только вопросами и ответами. Выра-
жайте свое отношение к услышанному: одобрение, неодобрение, сомне-
ние, удивление и т.д. Это придаёт разговору естественность. 

Разговорная речь характеризуется краткостью.  
Важную роль играют мимика и жесты. 
Учитесь говорить бегло. Проследите по часам, сколько слов в мину-

ту вы произносите при монологическом высказывании. 
Стремитесь к тому, чтобы Ваша речь всегда была интонационно вы-

разительной. 
Пользуйтесь русско-иностранным словарём в исключительных слу-

чаях, чтобы избежать руссицизмов. 
Чтобы научиться говорить на иностранном языке, надо говорить как 

можно чаще. Например, перескажите прочитанный текст. 
Вначале внимательно прочитайте текст, при необходимости не-

сколько раз, запоминая последовательность изложения. 
Подумайте о том, что в тексте является главным, необходимым для 

изложения его содержания. 
Составьте план пересказа в виде заголовков или вопросов; план за-

пишите. К каждому пункту плана подберите из текста необходимые слова 
и выражения. Если предложения в тексте длинные и сложные, сократите 
их, упростите. 

Если в первый раз вы изложили содержание текста с помощью запи-
санного плана, повторите ваш рассказ, не пользуясь записью и текстом. 

 
 

IV. Работа со словарём 
 
Для более эффективной работы со словарем выучите английский 

/немецкий/ французский алфавит, т.к. все слова в словаре расположены по 
углубленному алфавиту. Это значит, что слова расположены в алфавитном 
порядке не только по первой букве, а, как правило, по четырем последую-
щим. В начале большинства словарей имеется алфавит. 

Ознакомьтесь с построением словаря, с принятой в нем системой ус-
ловных обозначений и знаками фонетической транскрипции. 
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Слова в словаре даются в их исходной форме, т.е. глаголы в неопре-
деленной форме, существительные (в немецком языке) в именительном 
падеже и т.д. 

Прежде чем искать незнакомое слово в словаре необходимо уяснить 
себе, какой частью речи оно является. Например, в английском языке одно 
и то же слово является глаголом и существительным:  

I stay at take Devon hotel. 
I make a week’s stay there. 
Во французском языке слово «ferme» является глаголом и наречием: 
Il ferme la porte. 
Il travaille ferme. 
В немецком языке слово meine является притяжательным местоиме-

нием и глаголом: 
Meine Freunde leben in Deutschland. 
Ich meine. 
Если слово стоит в тексте не в своей исходной форме, то эту форму 

нужно установить: например, для глагола определить его инфинитив. 
Только после того как определена исходная форма слова, его значение 
можно найти в словаре. 

Помните, что в каждом языке слово может иметь  много значений. 
Отбирайте в словаре подходящее значение, исходя из грамматической 
функции иностранного слова и в соответствии с общим содержанием тек-
ста. 

При пользовании политехническим (техническим) двуязычным сло-
варем следует, прежде всего, ознакомиться с его построением, обратить 
внимание на общепринятые сокращения. Термины в словаре расположены 
также в алфавитном порядке, причем для составных терминов принята ал-
фавитно-гнездовая система. Ведущий термин в гнезде заменяется тильдой 
(~). 

Например, в английском языке: 
lamp     лампа; 
antidazzle~  неслепящая лампа; лампа с ду-

говым светом 
arc ~  дуговая лампа и т.д. 

Во французском языке: 
 copeau m   стружка (металлическая, дре-

весная); 
  ~de boîtes дранка для коробок; 
  ~de finissage  отделочная стружка, чистовая 

стружка и т.д. 
В немецком языке: 

elektrisch   электрический; 
  ~er Antrieb  электропривод; 
  ~e Leitung  электрический провод; 
  ~er Anschluß  Подключение к электросети. 
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В переводах принята следующая система разделительных знаков: 
синонимы отделены запятой, более далекие значения – точкой с запятой, 
разные значения – цифрами. 

 
 

V. Рекомендации по рациональной организации  

перевода 

Текст, предназначенный для перевода, следует рассматривать как 
единое смысловое целое. 

Начинайте перевод с названия текста, так как оно, как правило, вы-
ражает основную тему данного текста. Если перевод заглавия по каким-
либо причинам вызывает затруднения, вернитесь к нему после перевода 
всего текста. 

Чтобы понять содержание текста, прочитайте его весь целиком или 
значительную его часть, а затем приступайте к отдельным  предложениям. 

С самого начала старайтесь понять основную мысль, заключённую в 
предложении, опираясь на его структуру и ключевые слова, а затем доби-
вайтесь детального понимания, уделяя особое внимание способам синтак-
сической связи между частями предложения и терминами. 

Выполняйте первоначальный перевод по возможности дословно с 
тем, чтобы облегчить понимание смысла текста. Затем подберите слова и 
выражения, наиболее точно передающие мысль первичного материала. 

Если после проведённой работы смысл предложения понятен, отре-
дактируйте его, прочитайте вместе с предшествующими предложениями и, 
убедившись в правильности смысловой связи, переходите к следующему 
предложению. 

Когда текст переведён полностью, прочитайте его целиком и внесите 
необходимые стилистические поправки. Убедитесь в том, что перевод точ-
но передает мысль оригинала и соответствует нормам русского языка. 

Не путайте понятия «точно» и «буквально». Буквальный перевод 
сводится к механической подстановке русского слова взамен иностранно-
го, а также слепому сохранению конструкции иноязычного предложения, 
что приводит к бессмыслице и дезориентации. 

Для перевода технической литературы прибегайте к помощи обще-
технического или отраслевого терминологического словаря. Серьезное 
внимание уделяйте правильному раскрытию значения терминов. Слож-
ность их перевода заключается в их многозначности в зависимости от той 
или иной отрасли производства. 

Не забывайте, что в итоге качество перевода зависит от уровня ва-
шей языковой и общетехнической компетенции. 
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VI. Реферирование и аннотирование 
иностранного технического текста 

 
В практической деятельности технических специалистов часто воз-

никает необходимость ознакомиться с обширными по объему иностран-
ными материалами, перевод которых занимает много времени. В этом слу-
чае прибегают к краткому изложению содержания этих материалов – со-
ставлению рефератов. В другом случае дается предельно краткая характе-
ристика материала со ссылкой на источник – аннотация. 

Основным средством передачи научных, технических и других зна-
ний являются так называемые первичные документы, т.е. публикации, не-
посредственно фиксирующие содержание и результаты научной, техниче-
ской и другой работы. 

Первичные документы могут представлять собой: 
- книги (в виде монографий, сборников, учебников и других публи-

каций); 
- периодические издания (газеты, журналы); 
- продолжающиеся издания (т.е. сборники научных и научно-

технических работ, издаваемые институтами и другими учреждениями без 
строгой периодичности); 

- специальные издания (описания изобретений к авторским свиде-
тельствам и патентам, техническая документация и др.); 

- другие виды публикаций (например, диссертации и авторефераты 
диссертаций). 

 
VI.1. Реферирование иностранного текста 

Сущность реферирования заключается в кратком и обобщенном из-
ложении содержания материала в соответствии с заданием, которое полу-
чает референт. Реферат, как экономное средство ознакомления с материа-
лом, должен отражать его содержание с достаточной полнотой. Реферат 
должен давать ответ на вопрос, что нового, существенного содержит рас-
сматриваемая книга или статья, и в чем заключаются особенности изла-
гаемой в ней точки зрения. 

Составление рефератов (реферирование) представляет собой процесс 
аналитико-синтетической переработки первичного документа, при кото-
ром во вторичном документе – реферате – излагается основное содержание 
первичного документа, приводятся данные о характере работы, методике и 
результатах исследования, а в случае необходимости также о месте и вре-
мени исследования. 

Объектом реферирования является преимущественно научная, тех-
ническая и производственная литература. На остальные виды публикаций, 
как правило, составляются только аннотации и библиографические описа-
ния. 
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В большинстве случаев реферат не предназначен для замены перво-
источника. Он только помогает читателю отобрать нужную ему литерату-
ру и дает основные сведения о содержании первичного документа. 

Различие между аннотацией и рефератом определяется их назначе-
нием. Аннотация предназначена только для информации о существовании 
первичного документа определённого содержания и характера, а реферат 
служит для изложения основного содержания первичного документа. 

Виды рефератов. По полноте изложения содержания первичного 
документа рефераты принято делить на индикативные (указательные, ре-
фераты-резюме) и информативные (рефераты-конспекты).  

В индикативном реферате приводятся только те основные положе-
ния, которые имеют непосредственное отношение к теме реферируемого 
документа. Информативный реферат содержит в обобщенном виде все ос-
новные положения первичного документа, иллюстрирующий их материал, 
важнейшую аргументацию, сведения о методике исследования, использо-
ванном оборудовании и другие существенные данные. Конечно, резкой 
разницы между двумя этими видами рефератов не существует. 

По количеству реферируемых первичных документов рефераты де-
лят на монографические, т.е. составленные по одному документу, и обзор-
ные, т.е. составленные по нескольким документам на одну тему. 

По тому, на какой круг рассчитаны рефераты, их, как и аннотации, 
делят на общие и специализированные. 

Рефераты могут составляться самим автором первичного документа 
(автореферат), специалистами в той отрасли, к которой относится доку-
мент, и профессиональными референтами. 

Основным требованием, предъявляемым к реферату, является его 
объективность и полнота. 

Объективность предполагает, что реферат должен давать точное из-
ложение существа реферируемой работы и взглядов ее автора и не должен 
включать субъективных взглядов референта по излагаемому вопросу. 

Полнота реферата предполагает отражение всех существенных во-
просов, изложенных в первичном документе. Объем реферата зависит от 
объема и значимости реферируемого документа. В среднем объем рефера-
та составляет 1500 печатных знаков. При необходимости объем реферата 
может быть увеличен до 4000 печатных знаков и даже больше. 

Референт несет полную ответственность за то, чтобы приведенный в 
реферате теоретический и практический материал и цифровые данные со-
ответствовали первичному документу. 

Главная мысль реферируемого документа должна быть четко сфор-
мулирована в реферате. Если в самом первичном документе главная мысль 
сформулирована недостаточно четко и определенно, то в реферате она 
должна быть конкретизирована и уточнена. 

В реферате следует применять только общепринятую в данной от-
расли науки и техники терминологию. 
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Названия фирм и других организаций даются в оригинальном напи-
сании без кавычек. 

 
 

VI.2. Рекомендации по составлению реферата 

Напишите фамилию автора и название реферируемой работы, а так-
же название источника (сборника, журнала, газеты и т.п.), откуда взят ма-
териал, год (месяц, номер) издания, количество страниц. 

Пронумеруйте абзацы текста. 
Бегло просмотрите текст и определите его ведущую тему. 
Внимательно читая текст абзац за абзацем и прослеживая его смы-

словые связи, определите тему и подтемы каждого абзаца и запишите их 
вместе с номерами соответствующих абзацев (таким образом вы составите 
логический план текста). 

Обдумайте последовательность расположения пунктов плана. При 
необходимости перегруппируйте их, объединив по темам. 

Выберите из каждого абзаца ключевые слова и словосочетания, ко-
торые наилучшим образом характеризуют выделенные Вами темы и под-
темы, и запишите их рядом (таким образом, вы выявите «смысловые ря-
ды», состоящие из терминов и терминологических выражений). 

На материале смысловых рядов составьте текст реферата. Исполь-
зуйте преимущественно простые предложения, в которых основное внима-
ние уделяется фактической информации. Для связности изложения исполь-
зуйте такие типовые выражения, как установил(и), отмечено, рассматрива-
ется, указывается, приводится и т.п., а также стандартные выражения типа: 
статья посвящена …, автор считает …, первая глава описывает … и т.п. 

Прочитайте составленный текст реферата и отредактируйте его, за-
меняя отдельные слова, устраняя повторы. 

Укажите свою фамилию, курс, группу и дату выполнения работы.  
 
 

VI.3. Клише для составления реферата (аннотации) 
 
Для составления реферата можно использовать следующие типовые 

речевые образцы (клише) и конструкции: 
 

 
Английский язык  

 
▪ The article headlined…is written 

by…and published in… 

Название статьи…написано…и 

опубликовано в… 

▪ This article deals with… Эта статья касается… 
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▪ The main idea of the article is that… Основная идея статьи… 

▪ It should be noted that… Следует отметить, что… 

▪It is pointed out that… Отмечается, что… 

▪ In condusion… В заключение… 

 
 

Немецкий язык 
 

▪ In diesem Text (diesem Artikel) han-
delt es sich um (Akk.)… 

В этом тексте (статье) речь  
идет о… 

▪ Der Verfasser (der Autor) äuβert sich 
über (Akk)… 

Автор высказывается о… 

▪ Der Autor analysiert (vergleicht, be-
urteilt, untersucht, erläutert, gelangt 
zur Schlussfolgerung, dass…)… 

Автор анализирует (сравнивает, 
расценивает, исследует, поясняет, 
приходит к заключению/выводу, 
что…) 

▪ Der Autor verfolgt die Entwick-
lung… 

Автор прослеживает развитие … 

▪Weiter  heiβt es (weiter steht…) Далее говорят… 
▪ Zum Schluss betont der Au-
tor….(…stellt der Autor…..fest)… 

В заключение автор подчеркивает 
(констатирует)… 

 
 

Французский язык 
 

▪ Dans ce texte (cet article) il s'agit 
de… 

В этом тексте (статье) речь  
идет о… 

▪ L' auteur examine(analise,étudie) les 
problèmеs (les questions) concernants 
(concernantes)… 

Автор рассматривает (анализирует, 
изучает) проблемы (вопросы), ка-
сающиеся… 

▪ Ce texte (cet article) est consacré à… Этот текст (статья) посвящен(а)… 
▪ L' auteur discute les questions 
concernantes… 

Автор обсуждает вопросы, касаю-
щиеся… 

▪ L' auteur exprime son opinion de… Автор высказывает свое мне- 
ние о… 

▪ Selon l' opinion de l' auteur … По мнению автора… 
▪En conclusion il faut noter (souligner) 
que… 

В заключение следует отметить 
(подчеркнуть), что… 
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VI.4. Аннотирование иностранного текста 

Сущность аннотации заключается в том, что она дает предельно 
сжатую характеристику материала, имеющую чисто информационное или 
справочно-библиографическое назначение. 

Аннотация, в отличие от реферата, не раскрывает содержание мате-
риала, а лишь сообщает о наличии материала на определённую тему, ука-
зывает источник и даёт самое общее представление о его содержании. 

Аннотирование представляет собой аналитико-синтетическую пере-
работку документа, целью которой является создание аннотации – вторич-
ного документа, дающего предельно краткую характеристику аннотируе-
мой публикации с точки зрения ее содержания, назначения, основных осо-
бенностей. Аннотация должна дать читателю предварительное представ-
ление о незнакомой публикации и тем самым помочь ему в поиске или от-
боре необходимой информации. 

По целевому назначению и содержанию аннотации делят на спра-
вочные (такие аннотации также именуются описательными или информа-
ционными) и рекомендательные. По полноте охвата содержания первич-
ного документа и по тому, на какой круг читателей рассчитана аннотация, 
аннотации делят на общие и специализированные. 

Объем справочной аннотации может быть от нескольких слов до 10-
15 строк, а иногда и больше. Справочные аннотации предназначены для 
беглого просмотра. 

Рекомендательные аннотации имеют целью не только дать предва-
рительное представление о документе, но также заинтересовать читателя и 
показать место данной публикации среди других публикаций на аналогич-
ную тему. Основное назначение рекомендательной аннотации – оценка до-
кумента. 

Требование сжатости и лаконичности, предъявляемое к справочной 
аннотации, не имеет для рекомендательной аннотации определяющего 
значения. В рекомендательной аннотации должны органически сочетаться 
краткая характеристика содержания аннотируемого произведения с харак-
теристикой автора, разъяснением значения и сущности трактуемых вопро-
сов, их актуальности и интереса. 

Композиция рекомендательной аннотации зависит от того, что со-
ставитель аннотации считает самым существенным и интересным для чи-
тателя. 

 
VI.5. Рекомендации по составлению аннотаций 

1. Запишите заглавие аннотируемой работы вместе с указанием ее 
автора и источника, откуда взят материал, год (месяц, номер) издания, ко-
личество страниц. 

2. Пронумеруйте абзацы текста. 
3. Просмотрите текст и определите его ведущую тему. 
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4.Читая текст, определите тему и подтему каждого абзаца и выпиши-
те их вместе с номерами абзацев. 

5. Дайте описание выделенных вами пунктов плана, используя клю-
чевые слова и словосочетания, а также такие типовые предложения, как 
статья содержит описание (знакомит читателя с) …; 
в первой главе отмечается, что …; автор приходит к выводу о том, что …; 
в заключении говорится о том, что … и т.п. 

Используйте клише из раздела VI.3. 
Опираясь на материал, содержащийся в аннотируемой работе, а так-

же на собственные соображения, сделайте заключение о значимости полу-
ченных автором результатов (сделанных им выводов) и возможных облас-
тях их применения. 

6. Прочитайте составленный текст аннотации и отредактируйте его. 
7. Укажите свою фамилию, курс, группу и дату выполнения работы. 
 
 

VII. Патентная информация 

Патентная информация является одной из разновидностей техниче-
ской информации, причем самой «бессистемной» её частью. Эта «бессис-
темность» с точки зрения технического перевода заключается в том, что 
патенты и содержащаяся в них техническая информация включают, как 
правило, лишь отдельные элементы техники – технические усовершенст-
вования, а поэтому не являются носителями основной технической терми-
нологии. А при переводе нас интересует именно эта, терминологическая 
сторона. 

Однако знакомство с технической информацией патентного характе-
ра необходимо, т.к. технические описания имеют здесь свои особенности. 

Одной из них является текстовое построение патента. Он, как прави-
ло, включает титульную часть, в которой приводятся данные учетного ха-
рактера (номер патента; название изобретения; имя, фамилия изобретателя; 
местонахождение фирмы – патентовладельца; дата и номер приоритетной 
заявки;  классификационный индекс по системе международной патентной 
классификации (МПК)). 

Публикация патентов в русском переводе снабжается индексами 
универсальной десятичной классификации (УДК) и МПК. При переводе 
патента на русский язык указывается страна, выдавшая патент. Датой вы-
дачи патента является дата выпуска номера официального бюллетеня, в 
котором патент опубликован. Иногда патент не полностью переводится, а 
подробно реферируется. 
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 Порядок работы с патентом 

1. Ознакомьтесь с документом (определите, из какой области техни-
ки описываемое изобретение). 

2. Прочитайте внимательно текст и выделите трудные для перевода 
места. 

3. Подчеркните незнакомые слова и найдите их значение в соответ-
ствующем техническом словаре (радиотехническом, авиационном и т.д.). 

4. Сделайте черновой перевод. 
5. Отредактируйте текст перевода таким образом , чтобы он полно-

стью отражал содержание патента (оригинала). 
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Приложение 1 
Образцы перевода иноязычных текстов 

 
Английский язык 

 
Part II Formation of the contract        
Article 14 

(1) A proposal for concluding a con-
tract addressed to one or more 
specific persons constitutes an 
offer if it is sufficiently definite 
and indicates the intention of the 
offeror to be bound in case of 
acceptance. 

      A proposal is sufficiently definite 
if it indicates the goods and ex-
pressly or implicitly fixes or 
makes provision for determining 
the quantity and the price. 

 
(2) A proposal other than one ad-

dressed to one or more specific 
persons is to be considered 
merely as an invitation to make 
offers, unless the contrary is 
clearly indicated by the person 
making the proposal. 

      Article 15 
 
(1) An offer becomes effective 

when it reaches the offeree. 
 
(2) An offer, even if it is irrevoca-

ble, may be withdrawn if the 
withdrawal reaches the offeree 
before or at the same time as the 
offer. 

Часть 2. Заключение договора 
статья 14 
(1) Предложение о заключении 

договора, адресованное одно-
му или нескольким конкрет-
ным лицам, является офертой, 
если оно достаточно опреде-
ленно и выражает намерение 
оферента считать себя связан-
ным в случае акцепта. Пред-
ложение является достаточно 
определенным, если в нем 
обозначен товар и прямо или 
косвенно устанавливаются ко-
личество и цена либо преду-
сматривается порядок их оп-
ределения. 

(2)  Предложение, адресованное 
неопределенному кругу лиц, 
рассматривается лишь как 
приглашение делать оферты, 
если только иное прямо не 
указано лицом, сделавшим та-
кое предложение  

 
Статья 15 

(1) Оферта вступает в силу, когда 
она получена адресатом офер-
ты. 

(2) Оферта, даже когда она явля-
ется безотзывной, может быть 
отменена оферентом, если со-
общение об отмене получено 
адресатом раньше, чем сама 
оферта, или одновременно с 
ней. 
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Немецкий язык 
 

Blink Mobilfunkgeräte AG 12.07.16 
Gelbe Gasse 15 
4020 Linz 

Устройства мобильной связи 
12.07.16 
«Блинк АГ» 
Гельбе Гассе, 15  
4020, Линц 

Fucci Telekom AG 
Lagerstraβe 23 
41066 Mönchengladbach 
 

Фуччи Телеком АГ 
Лагерштрассе, 23 
41066, Мёнхенгмадбах 

Nun, jetzt ist es soweit! Наконец свершилось! 
Die Neuerungen unseres 
Programms! 

Наша разработка 
усовершенствована! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Уважаемые дамы и господа! 

Vor ca./etwa sieben Wochen haben wir 
Ihnen ein Angebot über unsere Geräte 
gemacht/ zugeschickt/ Leider haben 
wir von Ihnen bis jetzt noch keine 
Antwort erhalten. Kann es sein, dass 
Sie mit unserem Produkt nicht 
zufrieden waren? Solite das der Fall 
sein, lassen Sie uns das bitte wissen. 
Jder dürfen wir annehmen, dass Sie 
sich noch nicht entschlieβen konnten, 
weil Sie die Neuerungen unseres 
Vorjahrsprogramms abwarten wollten? 
 

Полтора месяца назад вы получили 
предложение о наших новых прибо-
рах, К сожалению, мы до сих пор не 
получили от вас никакого ответа. 
Может быть, вы остались не вполне 
довольны нашим продуктом? Если 
это в самом деле так, то сообщите 
нам. Мы осмеливаемся также пред-
положить, что вы ещё не приняли 
решение, так как ожидаете от нас 
инноваций и усовершенствования 
нашей прошлогодней модели? 

Nun, jetzt ist es soweit! Наконец это свершилось! 
Unseren Technikern ist es gelungen, 
die Leistugsfähigkeit des Gerätes 
nochmals zu erhöhen. Trotz dieses 
Fortschritts konnten wir die Preise 
stabil halten und den 
Wartungsaufwand weiter reduzieren. 
Das neue Modell war die Sensation aut 
der letzten Messe in Hannover. 

Нашим техникам-разработчикам 
удалось ещё больше повысить эф-
фективность нашего прибора. Но, 
несмотря на столь значительный 
прогресс, мы смогли оставить наши 
цены на прежнем уровне и ещё 
больше снизить расходы на техни-
ческое обслуживание оборудования. 
Новая модель произвела сенсацию 
на последней выставке-ярмарке в г. 
Ганновере. 
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Французский язык 
 

1. Objet du contrat 1. Предмет договора 
1.1Le Fournisseur livre au Client les 
marchandises dont les noms et les 
quantités sont indiqués dans l'Annexe 
1 qui est une partie intégrante du 
présent contrat. 

1.1. Поставщик поставляет Заказчи-
ку товары, наименование и количе-
ство которых указаны в Приложе-
нии 1, которое является неотъемле-
мой частью настоящего договора. 

1.2. Les marchandises sont livrées 
dans le délai de 50 jours à partir de la 
date de signature du présent contrat. 

1.2. Товары поставляются в течение 
50 дней с даты подписания настоя-
щего договора. 

2. Obligations des parties 2 Обязательства сторон 
2.1.Le Fourniseur s'engage à livrer les 
marchandises dans le quantités et dans 
les délais prévus par le present contrat 

2.1. Поставщик обязуется поставить 
товары в количестве и в сроки пре-
дусмотренные  данным контрактом. 

2.2. La qualité des marchandises 
livrées doitcorrespondre aux standards 

2.2. Качество поставленных товаров 
должно соответствовать стандартам. 

2.3. Le Client s'engage à recevoir et à 
payer les marchandises livrées 

2.3. Заказчик обязуется принять и 
оплатить поставленные товары. 

3. Prix du marché et conditions de 
paiement. 

3. Цена по договору  и условия опла-
ты 

3.1. Le prix des marchandises livrées 
dans le cadre du présent contrat s'élève 
à… FF. 

3.1. Цена товаров, поставляемых. в 
рамках данного договора, составля-
ет ... французских франков 

Ce montant n'est pas assujetti à la 
TVA. 

Данная сумма не облагается НДС. 

3.2. Les frais de transport des 
marchandises à destination indiquée 
dans l'Annexe 2 qui est une partie 
intégrante du Conyrat, sont à la Charge 
du Fournisseur. 

3.2. Затраты на транспортировку то-
варов к пункту назначения, указан-
ному в Приложении 2, которое явля-
ется неотъемлемой частью данного 
договора, оплачиваются за счет По-
ставщика. 
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Приложение 2 
ОБРАЗЦЫ АННОТАЦИЙ 

Ниже приведены образцы аннотаций текстов на английском, 
немецком и французском языках: 
 

Английский язык 
 

THE MYSTERY OF BERMUDA TRIANGLE 
                                      

1)  Earliest records 
             The Bermuda Triangle lies in the Atlantic Ocean between Bermuda, 
Florida and Puerto Rico and is about 1.3 million square kilometers in size. 
The Bermuda Triangle, also known as the Devil’s Triangle, is one of the 
world’s strongest and most mysterious places. More than 170 planes, ships 
and helicopters are believed to have disappeared in this area. Disappearances 
often happen in good weather, without warning. Ships and planes gust seem 
to vanish into the air. Usually radio contact is broken and SOS signals are 
seldom received. 
             The first records or the Bermuda Triangle date back to 1492 when 
Christopher Columbus made his famous voyage to America. He wrote in his 
journal that his compass acted very strangely. He didn’t tell his crew about 
this because of their deep superstitions. He also wrote that his crew saw 
‘strange dancing lights on the horizon’ and ‘a large ball of fine fallen from 
the sky.’ 

2) Missing planes 
The Bermuda Triangle got its name after one mysterious event which took 

place in 1945. On the 5th of December fine American bomber planes took off 
from a Navy base in Florida for a training flight over the Atlantic. At 2.15 the 
planes were in the air. The weather was warm, sunny and clear. At 3.45 their ra-
dio controller at the Navy base got the following message:  

‘This is an emergency. We are off course. We are off course. We cannot 
see land… repeat… we cannot see land.’ 

‘What is your position?’ 
‘We are not sure of our position. We can’t be sure where we are. We seem 

to be lost.’ 
‘Go west.’said the radio controller. 
‘We don’t know which way is west. Everything is wrong... strange. We 

can’t be sure of any direction. Even the ocean doesn’t look as it should.’ 
Then the voices stopped. Radio contact stopped.  The Navy I densely sent 

out to look for the men. All six plane twenty-two men were never seen again.  
 
N. Uvarova, The Mystery of the Bermuda Triangle. Magazine Speak 

Out’. M., 2008, № 4 
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Примерный образец аннотации 
 

1. Русская версия. 
Тайна Бермудского треугольника. Уварова 11. The Mystery of the Ber-

muda Triangle ЖурналSpeak Out, M., 2008, № 4 (англ.) 
В статье рассказывается об исчезновении самолетов. вертолетов, ко-

раблей в районе Бермудского треугольника, приводятся свидетельства 
очевидцев и называются теории, объясняющие происходящее. 

2. Английская версия. 
N. Uvarova, The Mystery of the Bermuda Triangle. Magazine ‘Speak 

Out’, М., 2008, № 4. 
The article deals with the problem of disappearing planes, ships, helicop-

ters in the area of the Bermuda Triangle, gives survivors’ evidence and explana-
tions of the events. 

 
Н е м е ц к и й  я з ы к  

 
      «Der Nobelpreis» 

Der berühmte schwedische Chemiker und Industrielle Alfred Nobel 
wurde 1833 geboren. Seine Familie lebte lange Jahre in Russland. Einer der 
Lehrer von Alfred in Sankt-Petersburg war der berühmte russische Chemiker 
Nikolaj Sinin. A. Nobel arbeitete bis 1863 in Russland, wo er die ersten drei 
Patente erhielt. Er erfand Dynamit und gründete 1864 in Stockholm eine Fabrik 
für Sprengstoff und im Jahr darauf eine weitere in Hamburg. 

Dieser begabte und arbeitsame Industrielle gründete in 20 Ländem 90 
Fabriken zur Erzeugung von Sprengstoffen und erhielt 355 Patente. In seinem 
Testament (завещание) hat A. Nobel verfügt, dass aus den Zinsen (проценты) 
seines Vermögens jährlich ein Preis ffir hervorragende Leistungen auf dem 
Gebiet der Physik, Chemie, Medizin oder Physiologic, Literatur und zur 
„Förderung des Friedens“ vergeben wird. Dieser Preis wurde später Nobelpreis 
genannt. Alfred Nobel starb 1896. 

Erstmals 1901 wurde der Nobelpreis dem berühmten deutschen Physiker 
Röntgen verliehen. Seit 1969 gibt es auch einen Nobelpreis für 
Wirtschaftswissenschaften. Die Preise werden alljährlich am Todestag Alfred 
Nobel, am 10. Dezember vergeben. Den Friedensnobelpreis erhält man in Oslo, 
die wissenschaftlichen Preise - in Stockholm. 

18 unsere Landsleute wurden im 20. Jahrhundert mit dem Nobelpreis 
ausgezeichnet. 

 
Annotation des Textes "Der Nobelpreis" 

 
Der Nobelpreis/Lothar Schmidt. Der Weg zum Ziel. Eine Zeitschrift für 

Deutschlernende. Ausgabe № 11, 1997. - 47574 Goch, Deutschland.- S.- 4. 
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In diesem Text handelt es sich um das Leben, die Tätigkeit des berühmten 
schwedischen Chemiker und Industrielle Alfred Nobel und sein Testament. Sei-
ne testamentarische Verfügung (по/согласно его завещанию) wird jährlich ein 
Preis für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Wissenschaft und der 
Wirtschaft aus den Zinsen seines Vermögens vergeben. Seit 1901 wird dieser 
Preis (der Nobelpreis) alljährlich am Todestag A. Nobel, am 10. Dezember 
vergeben. 18 unsere Landsleute wurden mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. 

 
 

Французский язык 
 

La science et la technologie françаises à l'étape  actuelle 
 

La France occupe aujourd'hui une place de premier plan en théorie 
mathématique, astrophysique, biologie, médecine, génétique, physique 
(Charpak, de Gennes, Néel). Les mathématiciens progressent  parallèlement aux 
sciences appliquées. Les sciences physiques prirent un développement 
considérable, et les chercheurs travaillent à explorer ses nouveaux domaines. 
C'est particulièrement l'étude des phénomènes  de macrophysique 
(astrophysique) et de  microphysique (science de I'atome) qui prit une énorme 
importance. Mentionnons les travaux solaires et planétaires de l'observatoire du 
Pic du Midi. En physiologie et en biologie, ce sont les problèmes endocriniens 
qui sont les plus étudiés.  

La communauté scientifique franςaise a été, au cours des quatre-vingt-dix 
dernières années, couronnée par vingt-six prix Nobel.  

Le budget français de la recherche est au quatrième rang mondial, après 
les États-Unis, le Japon et l'Allemagne. Les grands domaines de recherche 
appliquée sont: l'électronique, l'aéronautique, la chimie, la pharmacie et la 
construction automobile.  

Fidèle à une longue tradition, la science française se situe actuellement à 
un haut niveau de compétitivité internationale. Elle contribue dans toutes les 
disciplines au développement des connaissances scientifiques fondamentales et 
des technologies qui leur sont associées. 

 
Résumé du texte 

 
La langue française. Bimensuel pédagogique №14, 1-31 juillet 2005.- М.: 
Издательский дом «Первое сентября». 

 
Dans ce texte il s'agit des succès de la science française modernе dans les 

domainеs des mathématiques, de l'astrophysique, de la biologie, de la médecine, 
de la génétique, de la physique etc. Les savants français ont été couronnés par 
vingt-six prix Nobel  pour ses grandes découvertes. 
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