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магиСтерСкое обраЗование в облаСти экологичеСкоЙ  
беЗопаСноСти СтроителЬных материалов и иЗделиЙ

Область техносферных опасностей определяется, в частности, особенностями технических объектов, про-
мышленных технологий, объектов окружающей природной среды, опасностью технических средств, приме-
няемых в повседневной деятельности и т. д. В процессе обучения в строительных вузах студенты изучают ряд  
дисциплин,  связанных с перспективами развития техники и технологий, защиты человека и природной среды 
от опасностей техногенного характера; учащимся необходимо владеть методами организации и координации ра-
боты по охране труда, анализа  состояния безопасности  объектов,  технологических  процессов и оборудования, 
производимой продукции и материально-технических ресурсов предприятий. При выборе строительной про-
дукции необходимо учитывать технические, эстетические показатели качества материалов и изделий, а также 
их экологическую безопасность. Важно осознанно относиться к выбору экологически безопасных материалов 
и исходного сырья для их изготовления. В связи с постепенным истощением природной сырьевой базы необхо-
дима ее полноценная замена за счет вовлечения в оборот многотоннажных отходов, попутных, а также некон-
диционных продуктов (металлургические шлаки, пылевидные отходы горно-перерабатывающих комбинатов, 
шламы промпредприятий, бытовые отходы и др.). Таким образом, изучение соответствующих дисциплин по-
зволит сформировать знания и практические навыки, профессиональные компетенции в области производства 
и применения экологически безопасных строительных материалов, техносферной безопасности и т. п. 

Целью введения в образовательные программы магистратуры СГАСУ дисциплины «Экологические про-
блемы производства и применения материалов в строительстве» (ЭП) является повышение экологической гра-
мотности учащихся, что весьма актуально в период экологического кризиса, а также для упрочнения общего 
фундаментального естественно - научного образования. Одним из важных этапов учебного процесса подготовки 
специалистов с высшим магистерским образованием является выполнение курсового проекта по дисциплине 
«ЭП», что ставит целью: закрепление полученных магистрантами в процессе обучения теоретических знаний 
и практических навыков в области изучаемых дисциплин; углубление и развитие знаний, навыков в ходе са-
мостоятельной работы с научно-технической, методической литературой, специализированными изданиями, 
отражающими новые направления  в теории и методологии промышленной, строительной экологии, а также 
статистической информацией, характеризующей реальное состояние отраслевого рынка и складывающиеся 
тенденции в отечественном и международном строительном комплексе; развитие умений связывать теоретиче-
ские положения с условиями современной строительной практической деятельности. 

Курсовое проектирование проводится на конкретных материалах, технологиях (характеризующих современное 
состояние и проблемы развития отечественного строительного комплекса) и направлено на анализ и решение акту-
альных задач, способствующих эффективной деятельности строительных предприятий. В процессе работы необхо-
димо применять методологию системного и комплексного подходов, арсенал современных методов исследования. 
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 Some academic disciplines will allow to generate knowledge and practical skills in the field of production and use 
of environmentally friendly building materials, technosphere safety, etc.
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СиСтема билингвалЬных УпраЖнениЙ в обУчении переводУ 
наУчных СтатеЙ для СтУдентов негУманитарных вУЗов

Важным условием при подготовке высококвалифицированных специалистов, будущих выпускников МГЭИ 
им. А.Д. Сахарова БГУ, факультетов медицинской экологии и мониторинга окружающей среды, является работа 
со специальной литературой по медицине и экологии на иностранном языке. Будущие специалисты должны 
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быть в состоянии пользоваться в своей работе научной и профессиональной литературой, изданной на ино-
странном языке. 

В условиях негуманитарного вуза необходимо обеспечить студентов с достаточно слабой языковой под-
готовкой минимальным багажом переводческих умений и навыков, которые они смогли бы успешно применить 
в своей профессиональной деятельности.

Система упражнений по обучению переводу – это совокупность необходимых групп и разнообразных ви-
дов упражнений, которые выполняются в определенной последовательности и в достаточном количестве, чтобы 
сформировать необходимые умения и навыки перевода, при этом обучение переводу в целом и система упраж-
нений в частности должны учитывать все особенности перевода.

Предлагаемая классификация упражнений в обучении научно-профессиональному переводу опирается, 
помимо принципа этапности, на такие факторы, как: а) профессиональная направленность лексико-граммати-
ческого материала; б) выделение видов перевода, необходимых студентам в будущей профессиональной дея-
тельности в) возможность самообразования студентов; г) опора на межпредметные связи, в частности использо-
вание знаний по специальности в переводческой деятельности.

Система подразделяется на 3 цикла упражнений, взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом: 
предпереводческий, переводческий или операционный, редактирование. 

Предпереводческий цикл упражнений предполагает знакомство с областью научного знания на русском 
языке, формирование умений предпереводческого анализа. Данный цикл включает в себя упражнения на рус-
ском и английском языках, предполагающие ознакомление со специальным знанием (семантизация терминоло-
гии). Вторичная семантизация терминов связана с упражнениями на подбор и составление дефиниций. Студен-
там предлагается соотнести список терминов с соответствующими дефинициями. На данном этапе студенты 
также развивают переводческий навык – оперативный поиск информации из специальных источников.

Операционный или переводческий цикл, в котором переводческие упражнения разработаны с учетом спец-
ифики научных текстов на иностранном языке. Упражнения данного цикла подразделяются на упражнения на 
обучение переводу безэквивалентной лексики: терминология, имена собственные и реалии; и упражнения на 
снятие лексических и грамматических трудностей при переводе. 

Этап редактирования включает упражнения, связанные с формированием умений редактирования собствен-
ного переводного текста, учитывая фактор «критического глаза» и выбор оптимального переводческого решения.

Перечисленные циклы упражнений взаимосвязаны, распределяются по принципу нарастания трудностей: 
от упражнений на уровне слова (термина), словосочетания – до заданий по переводу на уровне отрывка текста 
или целого речевого произведения.
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The article offers the classification of bilingual exercises for translation of scientific texts for students of technical 
universities. The complex of exercises includes three interconnected parts: pre-translation, translation and editing.   
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Генеральная Ассамблея ООН объявила десятилетие 2005–2014 гг. Декадой образования для устойчиво-
го развития (ОУР). Цель десятилетия заключалась в актуализации важности образования как механизма обе-
спечения устойчивого (стабильного) экономического, экологического и социального развития в общественном 
понимании. ОУР должно было сформировать мировоззрение, которое позволило бы оценивать и решать не-
стандартные задачи, вычленять ценностную значимость материального и духовного мира, осваивать модели 
поведения, совместимого с устойчивым развитием (УР). К числу наиболее продвинутых стран можно отнести 
ФРГ, поскольку принципы УР здесь включены в Основной закон страны (ст. 20). 

Модернизация системы школьного образования в ФРГ осуществлялась путем перехода от экологического 
образования к ОУР. С этой целью были подготовлены документы и программы общефедерального значения, ко-
торые определили основные приоритеты совершенствования образовательной системы («ФЗК-Программа «21» 
1999–2004 гг., «Учимся демократии и живем демократично» 2002–2007 гг., «Трансфер-21» 2004–2008 гг., «Аген-


