
 



1.Наименование дисциплины 
  

Дисциплина «Перевод художественного текста»  включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы «Иностранный (немецкий) язык / Иностранный (английский) язык», очной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью курса «Перевод художественного текста  является формирование у обучаемых 

базовых, а также, частично, специфических и специальных составляющих переводческой 

компетенции, под которой понимается совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих 

переводчику успешно решать свои профессиональные задачи. 

К базовым составляющим переводческой компетенции относятся  знания, умения и 

навыки, в той или иной мере необходимой переводчику во всех видах перевода (перевод 

письменный, устный или в какой-то иной своей разновидности) и независимо от жанра 

переводимого текста (будь то научно-технический, деловой, газетно-публицистический или 

иной текст). 

К специфическим составляющим переводческой компетенции относятся знания, 

умения и навыки, необходимые в каком-то одном или нескольких родственных видах 

перевода (письменном, зрительно-устном, абзацно-фразовом, последовательном, 

синхронном). 

К специальным составляющим переводческой компетенции относятся ее части, 

необходимые при переводе текстов определенного жанра и стиля: научно-технических, 

деловых, художественных и т.д. 

Задачей курса «Перевод художественного текста» является изучение 

закономерностей процессов перевода и переводческих соответствий на основе положений 

общего языкознания. Курс должен ознакомить студентов с современным состоянием науки о 

переводе в нашей стране и за рубежом, создать теоретическую основу для усвоения 

практических знаний и навыков в области перевода, являясь базой для самостоятельной 

переводческой деятельности студентов 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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3.Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Перевод художественного текста»  является дисциплиной по выбору и относится 

к вариативной части учебного плана, раздел Б1.В.ДВ.19.1 Изучается в 10 семестре. Курс 

рассчитан на студентов, прошедших необходимую лингвистическую подготовку, 

ориентирующихся в понятийном аппарате таких дисциплин, как «Общее языкознание», 

«Теоретическая фонетика первого иностранного языка», «Лексикология первого иностранного 

языка», «Теоретическая грамматика первого иностранного языка ». При этом данный курс 

имеет собственный достаточно обширный терминологический аппарат, которым студентам 

предстоит овладеть в течение  10 го семестра. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся Объем дисциплины и общая трудоемкость дисциплины 

 

Дисциплина преподаѐтся в  10 семестре. Общая трудоѐмкость составляет 3 ЗЕ или 108 часов: из 

них 48 аудиторной нагрузки и 60 часов самостоятельной работы с итоговым контролем зачетом  

в 10 семестре. 
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Итого: 3 108  48 - 60  

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий,  

     5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий, оформленных в виде 

таблицы:  
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10 семестр 

 Тема 1:Теория перевода как лингвистическая дисциплина  4  6  

Тема 2:История перевода и переводоведения   

 

 6  6  

Тема3:Основы этики переводчика  4  6  

Тема4: Адекватность и эквивалентность перевода 

 

 6  6  

Тема 5: Прагматическая адаптация перевода 

 

 4  6  

Тема 6: Типы перевода  6  6  

Тема 7: Основные переводческие трансформации  4  6  

Тема 8: Перевод и грамматические средства языка  6  6  

Тема 9: Экспрессивный синтаксис и перевод  8  12  

ИТОГО за 10 семестр:  48  60  

 

5,2Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Semester 10 

Seminar 1   
Тема: О понятии «перевод». Теория перевода как лингвистическая дисциплина Возникновение 

отечественной  теории перевода. Задачи переводоведения. 

 

Цель: Сформировать у студентов представление об основах перевода художественных текстов.  

Содержание: 

I. Die Abfrage des theoretischen Stoffs. 



Fragen zum Besprechen:  

 Ausgangstext in Zieltext (Prozeß, Handlung, Produkt) 

 Der  Translator (Übersetzer)  

 Translation synonymisch bzw. als Oberbegriff zu übersetzen 

 Trennung des übersetzens vom Dolmetschen (Medium, Zeit,Kontrollierbarkeit, 

Korrigierbarkeit)  

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  проблемы переводимости и адекватности текста. Единицы перевода. 

Классификации видов и форм перевода.  

Уметь: практически применять изученные виды перевода. 

Методический инструментарий преподавателя 

Методические комментарии 

Студентам следует уделять больше внимания самостоятельному переводу. 

На занятии применяются следующие активные формы работы: фронтальный опрос;   

На занятии применяются следующие интерактивные формы работы:  работа с 

интерактивным оборудованием, семинар-беседа. 

 

Средства контроля: устный опрос;  

Содержание внеаудиторной работы студентов: подготовка перевода. 

План работы на занятии 

1. Обсуждение теоретических вопросов  

2. Перевод текста 

Содержание внеаудиторной работы студентов:  

Задание на следующий семинар:  

1. Mit den Wörtern eigene Satzbeispiele bilden 

2. Den mündlichen übersetzen Text schriftlich übersetzen 

 

Seminar 2   

Teмa: История перевода и переводоведения. 

Перевод в современном мире. Общая характеристика современной теории перевода. 

Цель: Сформировать у студентов представление о переводе в современном мире. 

Содержание: 

I. Die Abfrage des theoretischen Stoffs. 

Fragen zum Besprechen: 

 alternativer Begriff zu Übersetzung/Translation: Sprachmitteln - Sprachmittlung 

(Leipziger Schule), vgl. auch Kulturmittler  

 ursprünglich war die Übersetzungswissenschaft translation studies) eine 

sprachwissenschaftlich fundierte Disziplin (kontrastive Linguistik), heute gilt sie nicht 

als eigenständige Wissenschaft, sondern als Interdisziplin, an deren Entwicklung 

verschiedene Wissenschaften Anteil haben (Literaturwiss., Kognitionswiss., Semiotik, 

Psychologie, automatische Sprachverarbeitung)  



 für Translationswissenschaft wird heute auch oft Translatologie verwendet, um das 

professionelle translatorische Handeln vom übersetzen als pädagogische Übung 

abzuheben  

 Textlinguistik & Pragmatik sind neben der klassischen kontrastiven Linguistik die 

wichtigsten input-Bereiche aus der Linguistik, hinzu kommt der Aspekt des Kultur-

Transfers (Kulturwissenschaften)  

 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  проблемы переводимости и адекватности текста. Единицы перевода.   

Уметь: практически применять изученные виды перевода 

Методический инструментарий преподавателя 

Методические комментарии 

Студентам следует уделять больше внимания самостоятельному переводу. 

На занятии применяются следующие активные формы работы: фронтальный опрос;   

На занятии применяются следующие интерактивные формы работы:  работа с 

интерактивным оборудованием, семинар-беседа. 

 

Средства контроля: устный опрос;  

Содержание внеаудиторной работы студентов: подготовка перевода. 

План работы на занятии 

1. Обсуждение теоретических вопросов  

2. Перевод текста 

 

Содержание внеаудиторной работы студентов:  

Задание на следующий семинар:  

3. Mit den Wörtern eigene Satzbeispiele bilden 

4. Den mündlichen übersetzen Text schriftlich übersetzen 

Seminar 3   

Thema: Основы этики переводчика .Проблемы переводимости и адекватности текста. 

Цель: Сформировать у студентов представление об основах перевода .  

Содержание: 

Unterrichtsverlauf 

I. Die Abfrage des theoretischen Stoffs. 

Fragen zum Besprechen: 

 Status der Übersetzungswissenschaft war im wesentlichen aus 3 Gründen immer 

umstritten: 

 

(1) übersetzen ist Handwerk/Kunst - dafür gibt es keine Theorie 

(2) übersetzen gehört in die Sprachwissenschaft - es ist kein eigene Theorie 

(Wissenschaft) wert 



(3) science (strenge, formalisierte Wissenschaft) versus studies (Ansammlungen von 

Theorien mit Rückwirkung auf Praxis)  

 im besten Falle ist die Übersetzungswissenschaft eine empirische Wissenschaft, 

Wechselspiel zwischen Praxis und Theorie ist wichtig, , starke sprachwissenschaftliche 

Orientierung (weil Sprache - wenn auch kulturell geprägt - zentral) 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  проблемы переводимости и адекватности текста. Единицы перевода. 

Классификации видов и форм перевода.  

Уметь: практически применять изученные виды перевода. 

Методический инструментарий преподавателя 

Методические комментарии 

Студентам следует уделять больше внимания самостоятельному переводу. 

На занятии применяются следующие активные формы работы: фронтальный опрос;   

На занятии применяются следующие интерактивные формы работы:  работа с 

интерактивным оборудованием, семинар-беседа. 

 

Средства контроля: устный опрос;  

Содержание внеаудиторной работы студентов: подготовка перевода. 

План работы на занятии 

1. Обсуждение теоретических вопросов  

2. Перевод текста 

 

Содержание внеаудиторной работы студентов:  

Задание на следующий семинар:  

Mit den Wörtern eigene Satzbeispiele bilden 

Den mündlichen übersetzen Text schriftlich übersetzen 

 

Seminar 4  

Tема: Адекватность и эквивалентность перевода 

Перевод – как акт межъязыковой коммуникации. 

  

Цель: Сформировать у студентов представление о переводе – как акте межъязыковой 

коммуникации. 

  

Содержание: 

Unterrichtsverlauf 

Die Abfrage des theoretischen Stoffs. 

Fragen zum Besprechen: 

1. Adäquate und wörtliche Übersetzung. 

2. Spezielle Griffe zur Erlangung der Entsprechung beim Übersetzen: 

1) Der adäquate Ersatz 

2) Die Konkretisierung undifferenzierter und Abstrakter Begriffe 



3) Die logische Entwicklung des Begriffs 

4) Die Kompensierung 

II. Übersetzungspraxis  

1. Die Einführung der Wörter zum Text „Hatten wir Mutter doch nie ins Heim abgeschoben.“  

      2.Das Mündliche Übersetzen der gegebenen Geschichte.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  проблемы  адекватности текста.  Классификации видов и форм перевода.  

Уметь: практически применять изученные виды перевода. 

Методический инструментарий преподавателя 

Методические комментарии 

Студентам следует уделять больше внимания самостоятельному переводу. 

На занятии применяются следующие активные формы работы: фронтальный опрос;   

На занятии применяются следующие интерактивные формы работы:  работа с 

интерактивным оборудованием, семинар-беседа. 

 

Средства контроля: устный опрос;  

Содержание внеаудиторной работы студентов: подготовка перевода. 

План работы на занятии 

1. Обсуждение теоретических вопросов  

2. Перевод текста 

Содержание внеаудиторной работы студентов:  

Задание на следующий семинар:  

Mit den Wörtern eigene Satzbeispiele bilden 

Den mündlichen übersetzen Text schriftlich übersetzen 

Thema 2 „Die lexikalischen Probleme der Übersetzung zur Abfrage vornereiten“. 

 

Seminar 5  

Тема: Прагматическая адаптация перевода. 

Специальные приемы для достижения соответствия при переводе 

Цель: Сформировать у студентов представление о приемах для достижения адекватного  

перевода  

Содержание 

 

I. Die Abfrage des theoretischen Stoffs. 

Fragen zum Besprechen 

 

Spezielle Griffe zur Erlangung der Entsprechung beim Übersetzen: 

Die antonymische Übersetzung 

Die Einführung und das Auslassen der Wörter 

Der Ersatz eines Redeteils durch anderen 



Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  проблемы переводимости и адекватности текста. Единицы перевода.   

Уметь: практически применять изученные виды перевода. 

Методический инструментарий преподавателя 

Методические комментарии 

Студентам следует уделять больше внимания самостоятельному переводу. 

На занятии применяются следующие активные формы работы: фронтальный опрос;   

На занятии применяются следующие интерактивные формы работы: работа с 

интерактивным оборудованием, семинар-беседа. 

 

Средства контроля: задание 1;  

Содержание внеаудиторной работы студентов: подготовка переводов. 

План работы на занятии 

1. Обсуждение теоретических вопросов 

2. Перевод текста 

3. Задание 1 

Содержание внеаудиторной работы студентов:  

 

1. Mit den neuen Wörtern eigene Satzbeispiele bilden  

2. Den mündlich übersetzten Text schriftlich übersetzen  

3. Thema 3 „die grammatischen Probleme der Übersetzung“ zur Abfrage vorbereiten 

 

Seminar 6  

Teмa: Типы перевода . Лексические проблемы перевода 

Цель: Сформировать у студентов представление о лексических проблемах перевода  

Содержание 

 

Die Abfrage des theoretischen Stoffs. 

Fragen zum Besprechen: 

1. Die Erschließung der Wortbedeutung 

2. Die Wortwahl 

3. Synonyme und Antonyme 

4. Die Fremdwörter 

5. Die Übersetzung der Eigennamen 

6. Die Übersetzung der Realien 

7. Die Übersetzung der phraseologischen Einheiten 

  

II. Übersetzungspraxis: 

1. Die Abfrage der eigenen Satzbeispiele 

2. Das Übersetzen des Textes „Hätten wir Mutter doch nie ins Heim abgeschoben!“ 

3. Die Einführung der Wörter zum Text „Seine Kumpel prügelten meinen Sohn zum Krümppel“ 

4. Das mündliche Übersetzen des obenerwähnten Textes 



 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  проблемы переводимости и адекватности текста. Единицы перевода. 

Классификации видов и форм перевода.  

Уметь: практически применять изученные виды перевода. 

Методический инструментарий преподавателя 

Методические комментарии 

Студентам следует уделять больше внимания самостоятельному переводу. 

На занятии применяются следующие активные формы работы: фронтальный опрос;   

На занятии применяются следующие интерактивные формы работы: работа с 

интерактивным оборудованием, семинар-беседа. 

 

Средства контроля: устный опрос;  

Содержание внеаудиторной работы студентов: подготовка переводов. 

План работы на занятии 

1. Обсуждение теоретических вопросов 

2. Перевод текста 

 

 

Содержание внеаудиторной работы студентов:  

 

4. Mit den neuen Wörtern eigene Satzbeispiele bilden  

5. Den mündlich übersetzten Text schriftlich übersetzen  

 

Seminar 7  

Teмa:  Основные переводческие трансформации . Основные тенденции перевода и спор о 

переводимости. Проблемы перевода имен собственных, реалий, фразеологизмов 

Цель: Сформировать у студентов представление о лексических проблемах перевода  

Содержание 

 

I. Die Abfrage des theoretischen Stoffs. 

Fragen zum Besprechen 

 

Die Übersetzung der Eigennamen 

Die Übersetzung der Realien 

Die Übersetzung der phraseologischen Einheiten 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  проблемы переводимости и адекватности текста. Проблемы перевода имен 

собственных, реалий, фразеологизмов 

  



Уметь: практически применять изученные виды перевода. 

Методический инструментарий преподавателя 

Методические комментарии 

Студентам следует уделять больше внимания самостоятельному переводу. 

На занятии применяются следующие активные формы работы: фронтальный опрос;   

На занятии применяются следующие интерактивные формы работы: работа с 

интерактивным оборудованием, семинар-беседа. 

 

Средства контроля: устный опрос;  

Содержание внеаудиторной работы студентов: подготовка переводов. 

План работы на занятии 

1. Обсуждение теоретических вопросов 

2. Перевод текста 

 

Содержание внеаудиторной работы студентов:  

 

6. Mit den neuen Wörtern eigene Satzbeispiele bilden  

7. Den mündlich übersetzten Text schriftlich übersetzen  

 

  

Übersetzungspraxis: 

Die Abfrage der eigenen Satzbeispiele 

 

Seminar 8  

     Teмa: История перевода в Древней Руси, в 18 веке. 

    Цель: Сформировать у студентов представление об истории перевода.  

Содержание 

Unterrichtsverlauf 

Übersetzungspraxis: 

1. Die Abfrage der eigenen Satzbeispiele. 

2. Das Übersetzen des Zeitungsartikels „Мой брат-наци…» 

3. Die Einführung der Wörter zum Artikel  „Бэл Кауфман отвечает письма своего деда» 

4. Das mündliche Übersetzen des obenerwähnten Artikels. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  проблемы переводимости и адекватности текста. Единицы перевода. 

Классификации видов и форм перевода.  

Уметь: практически применять изученные виды перевода. 

Методический инструментарий преподавателя 

Методические комментарии 

Студентам следует уделять больше внимания самостоятельному переводу. 



На занятии применяются следующие активные формы работы: фронтальный опрос;   

На занятии применяются следующие интерактивные формы работы: работа с 

интерактивным оборудованием, семинар-беседа.  

 

Средства контроля: задание 4  (см. пункт 6);  

 

Содержание внеаудиторной работы студентов: подготовка перевода текста. 

План работы на занятии 

1. Обсуждение теоретических вопросов  

2. Перевод текста 

3. Выполнение теста 

 

Содержание внеаудиторной работы студентов:  

 

        1.Mit den neuen Wörtern eigene Satzbeispiele bilden. 

  2.Den mündlichen Übersetzen Zeitungsartikels schriftlich übersetzen.  

 

 

Seminar 9   

Teмa: Лексическое значение слова и перевод. Лексико-семантические трудности перевода  

Состояние перевода в России в 19 веке. 

Цель: Сформировать у студентов представление об истории перевода.   

Содержание 

Unterrichtsverlauf 

1.Abfrage des theoretischen Stoffs 

2.Übersetzungspraxis 

3.Die Abfrage der eigenen Satzbeispiele. 

4. Выполнение теста  

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  историю перевода в России в 19 в.  

Уметь: практически применять изученные виды перевода. 

Методический инструментарий преподавателя 

Методические комментарии 

Студентам следует уделять больше внимания самостоятельному переводу. 

На занятии применяются следующие активные формы работы: фронтальный опрос;   

На занятии применяются следующие интерактивные формы работы: тестирование 

студентов с последующей проверкой результатов на занятии, тест № 1 (см. фонд 

оценочных средств);  

Средства контроля:     тест 1  (см. пункт 6);   

  

Содержание внеаудиторной работы студентов: подготовка перевода текста 

План работы на занятии 



 

1. Обсуждение теоретических вопросов  

2. Перевод текста 

3. Выполнение теста 

Содержание внеаудиторной работы студентов:  

        1. Mit den neuen Wörtern eigene Satzbeispiele bilden. 

 2. Den mündlichen Übersetzen Zeitungsartikels schriftlich übersetzen.  

 

 

 

 

6.Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

TEST 1  

1. Das wörtliche Übersetzen ist möglich, ... 

wenn die semantische und stilistische Funktion der lexikalische Mittel und der grammatischen 

Formen zweier Sprachen zusammenfallen + 

wenn der Originaltext viele Internationalismen enthalt 

wenn es im Originaltext viele Phraseologismen gibt 

wenn der Originaltext unerweiterte Sätze enthalt 

2.Im Satz ,,Er drohte in ... abzurutschen“ fehlt das Substantiv 

Die Grube 

Die Punkszene + 

Die Kuhle  

Den Brunnen 

3.Die Menschen reisen viel, weil das Reisen . . . .  

bereichert  

bildet +  

erschöpft  

anzieht 

 

4. Wenn ein Wort durch sein Gegenwart iibersetzt wird, so ist es ... . 

Der adaquate Ersatz 

Die antonymische Ubersetzung + 

Die Kompensierung 

Die Einftihrung neuer Worter 

5. Die logische Entwicklung des Begriffs b ed eu t e t . . . .  

Die Erschließung des Wortes + 

Das Auslassen der Wörter 

Der adäquate Ersatz 

Der Gebrauch der Synonyme 

 

6. Die Wortwörtlichkeit beim Übersetzen führt zu ... . 

Sinnfehlern + 

Der Einführung neuer Wörter 

Der genauen Wiedergabe der Originals 

Der Kompensierung 



7. Zur Auswertung der Richtigkeit der Übersetzung benutzt man das Fachwort. 

Die Konkretisierung  

Die Entsprechung + 

Die Kompensierung  

Die Richtigkeit 

8.Beim Übersetzen des Originaltextes zieht man in Betracht... 

die geographische Lage des Landes  

die Zahl der Einwohner die Zahl der Mundarten 

die Besonderheiten des Gedankenausdruckes in einer konkreten Sprache + 

9.Links von uns greift Garibaldi an. 

Der Eigenname ,,Garibaldi“ b ed eu t e t . . . .  

Ein Flugzeug  

Einen Panzer  

Ein Bataillon  

Einen Mann 

10.Das Substantiv ,,Dramaturg“ b ed eu t e t . . . .  

Einen Dichter 

Einen Theatermann + 

Einen Journalisten Einen Maler 

11.“Morgen, morgen, nur nicht heute“, - sagen alle faulen ... 

Menschen  

Leute + 

Männer 

Bauern 

12.Manche Kuh mal gern vergisst, dass sie ... gewesen i s t .  

Ein Tier  

Ein Kind 

Ein Kalb + 

Ein Ferkel 

13.Im Sprichwort „Ohne Fleiß kein . . geb r au ch t  man das Substantiv. (Preis) 

14.Im Sprichwort „Wie du mir, so ich fehlt das Personalpronomen ... (dir) 

15.Im Sprichwort „Haus klein, aber . . . “  fehlt das Possessivpronomen ... (mein) 

16.Im Sprichwort „Allen Leuten recht getan ist eine Kunst, die niemand... fehlt das Modalverb 

(kann) 
17.In der Wortgruppe „etwas auf die ... Schuler “ gebraucht man das Adjektiv ... (leichte) 

18.In der Wortgruppe ,,mit der Ttir ins Haus . . . “  fehlt das Verb ... (fallen) 

19.In der Wortgruppe „Interesse zeigen . . f eh l t  die Proposition ... (fur) 

20.In der Wortgruppe „eine lange ... haben“ gebraucht man das Substantiv ... (Leitung) 

21.Alle wissen, dass Berlin an der ... liegt (Spree) 

22.Alle wissen, dass Bonn am ... liegt. (Rhein) 

23.Alle wissen, dass Hamburg an der ... liegt (Elbe) 

24.Es ist bekannt, dass die Donau in ... mundet. (das Schwarze Meer) 

25.Es ist bekannt, dass der Rhein in ... mundet. (die Nordsee) 

26.Es ist bekannt. dass die Oder in ... mundet (die Ostsee) 

27.Es ist bekannt, dass die Wolga in ... mundet. (das Kaspische Meer) 

28.Jedermann wieß dass ... die Metropole von Osterreich ist. (Wien) 

29.Jedermann weiß, dass ... die Metropole von Deutschland ist. (Berlin) 

30.Jedermann weiß, dass ... die Metropole von Frankreich ist. (Paris) 

 



TEST 2. 

 

1.Jedermann weiß, dass ... die Metropole von England ist. (London) 

2.Jedermann weiß, dass ... die Metropole von Italien ist. (Rom) 

3.Niemand zweifelt daran, dass der Autor des Romans „Drei Kameraden “ ist. (E.M.Remarque) 

4.Niemand zweifelt daran, dass der Autor des Romans „Der Untertan“ ... ist. (H.Mann) 

5.Niemand zweifelt daran, dass der Autor des Romans „Kleiner Mann - was nun?“ ... ist 

(H.Fallada) 
6.Niemand zweifelt daran, dass der Autor der Ballade ,,Erlkönig“ ... ist. (J.W.Goethe) 

7.Die  richtige Reihenfolge der folgenden Substantive wäre . 

Die Dame 

Die Frau 

Das Weib 

Die Jungfer 

Das Frauenzimmer 

Das Weibstück 

8.Die richtige Reihenfolge der folgenden Substantive wäre .. 

Das Haupt Der Kopf Die Birne Der Schädel 

Das Dach Die Rube 

9.Die richtige reichenfolge der folgenden Substantive wäre .. 

Der Gatte   Der Mann   Der Alte   Die Ehehälfte   Der Pantoffelheld    Das Verhältnis 

10.Die richtige Reihenfolge der folgenden Substantive wäre .. 

der Palast   das Haus    die Hütte  die Bude   

der Laden 

11.Die richtige Reihenfolge der folgenden Adjektive wäre ... 

beschrankt 

unvernünftig 

dumm 

lappisch 

blödsinnig 

idiotisch 

12.Die richtige Reihenfolge der folgenden Adjektive ware 

unschon 

hasslich 

garstig 

missgestaltet 

monstros 

13.Die richtige Reihenfolge der folgenden Adjektive ware 

schlank 

mager 

hager 

schmachtig 

dtirr 

knochig 

14.Die richtige Reihenfolge der folgenden Adjektive ware 

gereizt 

aufgebracht 

bose 

verbissen 



zornig 

wiitend 

rasend 

15.Die richtige Reihenfolge der folgenden Adjektive ware 

groB 

machtig 

gewaltig 

kolossal 

riesig 

ungeheuer 

gigantisch 

16.Die richtige Reihenfolge der folgenden Adjektive ware 

ungalant 

respektlos 

unhoflich 

schroff 

grob 

barsch 

17.Die richtige Reihenfolge der folgenden Verben ware ... 

entschlafen 

verscheiden 

versterben sterben 

verrecken 

krepieren 

18.Die richtige Reihenfolge der folgenden Verben ware 

kriechen 

humpeln 

gehen 

laufen 

rennen 

stiirmen 

19.Die richtige Reihenfolge der folgenden Verben ware 

fltistern 

sprechen 

schreien 

zetern 

brtillen 

grolen 

 

TEST 3. 

 

1. Ubersetzen Sie die folgenden "falschen Freunde des Ubersetzers" 

der Dramaturg, der Conservator, die Effekten, das Deputat, die Routine, der 

Methodist, der Akademiker, der Artist, das Journal, reklamieren, konsultieren. 

2. Ubersetzen Sie die folgenden Eigennamen: 

Diderot, Jose, Irene, Plato, Sokrates, Odysseus, Troilus, Prometheus. 

3. Wie würden Sie die folgenden Namenübersetzen, um das nationale Kolorit zu erhalten? 

1. Richard Wagner (ein deutscher Komponist) 

2. Richard II (ein englischer Konig) 



3. Jean Richard Block (ein franzosischer Schriftsteller) 

4. Ubersetzen Sie ins Russische: 

1. "Der Freischütz" 

2. "Hoffmanns Erzahlungen" 

3. "Die Judin von Toledo" 

"Die Nacht von Lissabon" 

5. "Der Abschied in der Nacht" 

5. Ubersetzen Sie die folgenden Phraseologismen: 

1. j-m nicht grün sein, 

2. ein Brett vor dem Kopf haben, 

3. bei jßm eine gute Nummer haben, 

4. an J-m einen Narren gefressen haben, 

5. unter aller Kanone sein 

6. nicht auf den Mund gefallen sein, 

7. nicht vom Fleck kommen. 

 

 

 Test 4 

 

1. Übersetzen Sie ins Russische: 

a) 

1. Dort standen helle Möbel zwischen dunklen. 

2. Er besitzt praktische Erfahrungen auf diesem Gebiet. 

3. Wir hatten keine Kohlen, so da/3 unsere Wohnung eiskalt war. 

4. Die Vorgange in Estland haben aucb im westlichen Ausland Kritiken hervorgerufen. 

5. Per President wies Verleumdungen zurück. 

b) 

1. Sie hatten nicht einmal Holz, um das Zimmer zu heizen. 

2. Dieses Land exportiert vor allem Obst und Gemüse.  

3. Dein Vorschlag ist in vieler Hinsicht interessant. 

4. Das ist in Ihrem Interesse. 

5. Er nahm die Sache in seine Hand, 

2. Übersetzen Sie die folgenden Satze: 

1. Was soll das bedeuten? 

2. Der Lehrer sagte, daB wir morgen eine Stunde früher kommen sollen. 

3. Soll ich übersetzen? 

4. Sie weiB nicht, was sie anfangen soll. 

5. Er soll hier wartenl 

6. Frau Lorch soll den Verbrecher gehen sehen haben. 

7. Solltest du zu mir um 3 kommen, findest du mich zu Hause. 

8. Irma war vollkommen . Sollte es moglich sein? 

9. Sie wurden durch die Verschiedenheit ihrer Interessen getrennt. Nie sollten sie Sich wieder 

treffen. 

10. Ich bitte tausendmal um Verzeihung, wenn ich Sie erschreckt haben sollte. 

11. Es sieht so aus, als solle es regnen. 

3. Übersetzen Sie den folgenden Text. 

Es war ein leiser, stetiger und kühler Regen drauBen. 

Wir klappten die Kragen hoch und zogen uns frostelnd in uns selbst zurück. Der Nebel der 



Dämmerung strömte durch die StraBen, schon gefarbt mit der blaulichen Dunkelheit der Nacht. 

 

 

 Перечень  заданий для индивидуальной работы 

 

 

Задание 1 

1) Прочтите следующие тексты. Переведите их на русский язык, обращая особое внимание на 

передачу местоположения сказуемого в связи с коммуникативным заданием: 

1. Noch ein Schiff überholen wir, einen merkwürdigen Bagger. Er ist zweistöckoig, sieht wie ein 

Puppenhaus aus, die Kabinen sind außenbords offen. Es wird noch gearbeitet an den Pumpen, der 

emporgeförderte Schlamm geht durch eine kilometerlange Röhre ans Ufer, wo er Ackerland wird. 

(E. E. Kisch) 

2. Hier könnte man keinem was erzählen von gesunder Arbeit auf dem Schiff: die im Hafen von 

New York Gestrandeten wissen zu gut, was es damit auf sich hat, was Schiffsarbeit ist und was 

ihr Lohn. Mit Marine - Romantik könnte man hier keinen Hund hinter dem Ofen hervorlocken. 

(E. E. Kisch) 

3. Es awr einmal ein Ire in New York, der kündigte an, er werde von der Brooklyn - Brücke in den 

Storni springen, um für seine Wirtsstube Reklame zu machen. Er hielt sein Wort und ertrank im 

East River. So nimmt der große Südwesten seine Chance wahr. 

(E. E. Kisch) 

4. Wie sollte sich das Lebensniveau erhöhen können, wenn die neue Technik, die wir dazu 

brauchen, zu einem Teil „Feierschicht“ macht? Bedürfnisse entwickeln sich - da brauchen wir gar 

nicht viel dazu zu tun. Aber befriedigt werden sie nicht durch Abwarten. 

5. a) Die Eindrücke von der Weilreise auf dem Schiff „Beagle“ waren für Darwin bestimmend für 

seine spätete Arbeitsrichtung, denn nach seiner Rückkehr war er vor einergemeinsamen Herkunft 

aller Lebewesen und von ihrer natürlichen Verwandtschaft untereinander überzeugt. 

 

 Задание 2. 

 

Прочтите и переведите на русский язык следующие тексты. Обратите особое внимание 

на перевод эмфатических конструкций. Найдите в тексте 2 конструкцию с инверсией 

doch, определите ее функцию. Переведите содержание фрагмента в лаконичной форме. 

l. Sie (Mac Allan, Hobby und Maud) hatten sich alle drei in verschiedenen Lebenslagen, voller 

Freude, nützlieh sein zu können, Diense erwiesen, und besonders Allan fühlte sich Hobby gegenüber 

zu großem Danke verpflichtet; hatte doch Hobby ihm vor Jahren zu technischen Versuchen und zur 

Errichtung seiner Fabrik fünfzigtausend Dollar verschafft und für diese Summe persönliche 

Bürgschaft gelestet. 

(B. Kellermann) 

2. „Morgen segelst du?“ - „Morgen um neuen“. - „Wie fahrt ihr da?“ fragte ich, hatte ich doch keine 

rechte Ahnung, wo das liegt: Oregon. „Die Küste bei Pennylvanien, Maryland und South - Virginia. 

In Georgia stoppen wir,von dort geht ’ s nach Florida und dann hinüber zum Panamakanal durch und 

hinauf nach Los Angeles und San Francisco und bis Portland, das ist schon Oregon. „Teufel“, sagte 

ich, „möcht“ ich da gerne mitfahren!“ 

Wer hätte denn etwas anderes gesagt? ... Aber selten kriegt der Sehnsüchtige die Antwort, die 

mir der junge Matrose Harry warwick gab: „Nun, so fahr
1
 doch mit“. 

(E. E. Kisch) 

2) Объясните, почему новое содержится в определениях к существительному Kindheitstage? 



Wie Lessing eine durch und durch weltliche, so war Flerder eine durch und durch religiöse 

Natur; war ihm doch die Bibel in einsamen und verdüsterten Kindheitstagen der einzige Quell 

geistiger Erfischung gewesen. 

(F. Mehring) 

Задание 3 

Переведите следующие предложения. Обратите внимание на различные 

способы передачи на русский язык формально-двухсоставных конструкций. 

1. Mag es ruhig ein bißchen regnen. Damals hat es auch geregnet, als ich ihn zum ersten Mal traf. 

(Ch. Wolf) 

2. Ich bin vielleicht die einzige im ganzen Dorf gewesen, die es nicht gedacht hat. (Ch. Wolf) 

3. Es war dunkel geworden. Das Gespräch wurde stockender und verfiel dann ganz. (Ch. Wolf) 

4. Vera riß das Telegramm auf - es wird doch nichts passiert sein? ... (Ch. Wolf) 

5. Mutter Lensch schrank von ihrem Buch auf, als es klopfte. (J. Brezan) 

6. „Es ist Besuch da. Herr Friedemann“. (Th. Mann) 

7. „Du darfst den Besuch keinesfalls ganz unterlassen. Aber es ist wahr, daß du krank 

aussiehst. Soll ich dir meinen Migränestift leihen?“ (Th. Mann) 

8. Es war einmal ein Fischer. Es hatte ein Bauer ein treues Pferd. (Anfang eines Märchens) 

9. Die ganze Natur sang und jubelte und strahlte vor Freude, und in mir sang und 

jubelte es mit. (M.Nexö) 

10. Man hörte es knarren, dann knallen ... Endlich zeigte sich Masetti auf seinem Kuntschbock. (H. 

Mann) 

11. Auf der Galerie kicherte es .. es pfiff in allen Winkeln. (H. Mann) 

12. Wenn man sich hinabbeugt, so belauscht man gleichsam die geheime Bildungsgeschichte 

der Pflanzen und das Ruhige Herzklopfen des Berges. (H. Heine) 

13. Man kam und ging: das erste Frühstück war keine streng gemeinsame Mahlzeit. (Th. Mann) 

14. Man hatte ausnahmsweise um 1 Uhr zu Mittag gegessen. Man saß im ersten 

Stockwerk des weitläufigen alten Hauses in der Mengstraße. ..(Th. Mann) 

 

 

Задание 4. 

 

A)Переведите следующий текст на русский язык. Обратите особое внимание на 

передачу конструкций  c man и es: 

 

Es wurde früher als gewöhnlich zu Mittag gegessen, und das Abentbrot nahm man 

ebenfalls zeitiger als sonst, im Klavierzimmer, weil im Saale schon Vorbereitungen zum Balle 

getroffen wurde: auf so festliche Art war alles in Ordnung gebraucht. Dann als es schon dunkel 

war und Tonio Kröger in seinem Zimmer saß, ward es wieder lebendig auf der Landstraße und 

im Hause. Die Ausflügler kehrten zurück; ja, aus der Richtung von Helsingör trafen zu Rad 

und zu Wagen noch neue Gäste ein. und bereits hörte man drunten im Hause eine Geige 

stimmen und eine Klarinette näselnde Übungsläufe vollführen... 

Alles versprach, daß es ein glänzendes Ballfest geben werde. 

Nun setzte das kleine Orchster mit einem Marsche ein gedämpft und takfest scholl es 

herauf: man eröffnete den Tanz mit einer Polonäse. Tonio Kröger saß noch eine Weile still und 

lauschte. Als er aber vernahm, wie das Marschtempo in Walzertakt überging, machte er sich 

auf und schlich geräuschlosaus seinem Zimmer. 

Von dem Korridor, an dem es gelegen war, konnte man über eine Nebentreppe zu dem 

Seiteneingang des Hotels und von dort ohne ein Zimmer zu berühren, in die Glasveranda 

gelangen. Diesen Weg nahm er, leise und verstohlen, als befinde er sich auf verbotenen Pfaden, 



tastete sich behutsam durch das Dunkel, unwiderstehlich angezogen von dieser dummen und 

selig wiegenden Musik, deren Klänge schon klar und ungedämpft zu ihm drangen. ... 

Dies, daß Tonio Kräger sich an die lustige Inge Holm verlor, ereignete sich in dem 

ausgeräumten Salon der Konsulin Husteede, die es an jenem Abend traf, die Tanzstunde zu 

geben; denn es awr ein Privatkursus, an dem nur Angehärige von ersten Familien teilnahmen, 

und man versammelte sich reihum in den elterlichen Häusern, um sich Unterricht in Tanz und 

Anstand erteilen zu lassen. Aber zu diesem Behufe kam allwöchentlich Ballettmeister Knaak 

eigens von Hamburg herbei. 

Francois Knaak war sein Name, und was für ein Mann das! 

  

(Th.Mann) 

 

 B) Сопоставьте ваш перевод текста Т.Манна  с нижеприведѐнным, 

проанализируйте передачу конструкций с man и es. 

 

Обед в этот день был подан раньше обычного, так же. впрочем, как и ужин, 

происходивший в гостиной; в большой столовой шли приготовления к балу: праздник так 

праздник! Когда уже стемнело и Тонио Крегер сидел у себя в номере, на шоссе и в доме всѐ 

снова напомнилось шумом. Экскурсанты вернулись; мало того: из Хельсинга на велосипедах и 

в экипажах прибывали новые гости; где - то внизу уже настраивали скрипку, слышались и 

гнусавые звуки кларнета ... Словом, всѐ предвещало веселье. 

Вот уже маленький оркестр заиграл марш: наверх приглушенно донеслись отчѐтливые 

такты. Бал открылся полонезом. Тонио Крегер, прислушиваясь, посидел ещѐ несколько минут. 

Но когда марш сменился звуками вальса, он встал и , бесшумно ступая, вышел из комнаты. 

Из коридора можно было по чѐрной лестнице спуститься к запасному выходу, а оттуда, не 

заходя в дом, прямо пройти на веранду. Этот путь избрал он и пошѐл по нему тихо, крадучись, 

словно по запретной тропе, ощупью пробираясь во мраке, неодолимо влекомый этой глупой, 

блаженной баюкающей музыкой, теперь уже явственно доносившейся до него... 

Итак, Тонио Крегер влюбился в резвую Инге Хольм; случилось это в гостиной консулыии 

Хустеде, откуда в тот вечер была вынесена вся мебель, так как у Хустеде происхол урок 

танцев; отпрыски лучших семейств города обучались на этих уроках танцам и хорошим 

манерам. Они устраивались поочерѐдно то в одном, то в другом родительском доме. Для этой 

цели из Гамбурга раз в неделю приезжал учитель танцев Кнаак. 

Франсуа Кнаак звали его. И что это был за человек! 

 (Т.Манн)  



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1. Суслова Э.В. Методические рекомендации по теме «Die grammatischen Probleme der 

Übersetzung» для студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр / для направления подготовки 45.05.01 Перевод 

и переводоведение (с двумя профилями подготовки), специализация: Лингвистическое 

обеспечение межгосударственных отношений.  – 2-е изд., перераб. и доп. / Суслова Э.В. – 

Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018.  –  50 с. 

2. Суслова Э.В. Die lexikalischen Probleme der Übersetzung: учебно - методические 

рекомендации для студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр / для направления подготовки 45.05.01 Перевод 

и переводоведение (с двумя профилями подготовки), специализация: Лингвистическое 

обеспечение межгосударственных отношений.  –– Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2018.  –  38 с. 

3. Суслова Э.В. Die grammatischen Probleme der Übersetzung: учебно-методическое пособие 

для обучающихся по направлению «Педагогическое образование» с двумя профилями 

обучения [электронный ресурс] / Э.В. Суслова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. 

 

 

 
 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

  

 
Организация и проведение аттестации бакалавра 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена лабораторными занятиями. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце  10  семестров и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для выступления в соответствии с 

тематикой дисциплины.  

Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу. 

 

 

7/1/ Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

 

 



Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

Знает Умеет владеет 

навыками 
владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5) 

Теоретический 

             (знать)  
основы 

профессиональной  

устной и письменной 

речи 
 

 Модельный 

              (уметь)  
работать с учебной и 

справочной  

литературой;  

использовать  

различные формы  

и виды устной и  

письменной  

коммуникации в  

учебной и 

профессиональной  

деятельности 

Практический 

(владеть) 

навыками  

деловой, научной и  

социальной 

коммуникации 

 

 

ОР-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

распознавать 

переводческие 

трансформации 

для достижения 

необходимого 

уровня 

эквивалентности 

и 

репрезентативно

сти при 

выполнении всех 

Теоретический 

          (знать) 

цели и задачи теории и 

практики перевода как 

науки о языке и 

лингвистической   

дисциплины; 

типы и виды словарей; 

 виды перевода; 

лингвистические и 

экстралингвистические 

аспекты перевода; 

 

Модельный 

            (уметь) 
хорошо 

ориентироваться в 

лексикографических 

справочниках и 

 

 

 

 

ОР-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



видов перевода 

ПКд – 7 

 

 

 

 

 

словарях; 

находить способы 

достижения 

эквивалентности; 

переводить 

безэквивалентные 

лексические и 

грамматические 

единицы; 

эквивалентно и 

адекватно 

передавать 

смысловую и 

стилистическую 

информацию при 

переводе. 
 

Практический 

(владеть) 

 

техникой перевода 

фразеологии и слэнга; 

техническими приемами 

перевода: лексическими 

и грамматическими  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

осуществлять 

послепереводческое 

саморедактирование 

и контрольное 

редактирование 

всего текста 

перевода  

ПКд - 8 

 

Теоретический 

(знать) 

  

типы и виды словарей. 

•виды 

перевода;•лингвистичес

кие и 

экстралингвистические 

аспекты перевода;  

 

 

Модельный  (уметь) 

понимать основное 

содержание 

аутентичных текстов 

познавательного 

характера  

и адекватно передавать 

смысловую и 

стилистическую 

информацию при 

 

 

ОР-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-6 

ОР-7 

 

 

 



переводе; 

осуществлять 

послепереводческое 

саморедактирование и 

контрольное 

редактирование всего 

текста перевода 

 
 

 

ПК-4 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных,  

межпредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов  

 

Теоретический 

(знать) 

понятие образовательная 

среда, качество учебно-

воспитательного процесса,  

требования к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

 

ОР-8 

 
  

 

 

Модельный 

(уметь) 
использовать возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

межпредметных и 

предметных результатов 

обучения.  

 

 

ОР-9 
 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

    Карта диагностики сформированности образовательных результатов (10 семестр) 



№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВА-

НИЕ СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР

-1 

ОР

-2 

ОР 

-3 

ОР

-4 

 

OP

-5 

 

ОР

-6 

OP

-7 

ОР

-8 

OP

-9 

1 

Тема 1: Лексическое 

значение слова и перевод. 

Лексико-семантические 

трудности перевода  

 

ОС-1 Групповое 

обсуждение 
+ +   

   +  

ОС-2 

Практическое 

задание 

+ + + + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ОС-3  

Выступление 

перед группой 

+ +   

    

+ 

 

+ 

2 

Тема 2: Перевод лексики, 

обозначающей 

национально-

специфические реалии 

 

 

 

ОС-1 Групповое 

обсуждение 
+ + + + 

    

+ 

 

+ 

ОС-2 

Практическое 

задание 

+ + + + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ОС-3  

Выступление 

перед группой 

+ +   

    

+ 

 

+ 

3 

Тема3: Фразеологические 

средства и их перевод  

 

ОС-2 

Практическое 

задание 

ОС-3  

+ + + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

Выступление 

перед группой 
+ +   

    

+ 

 

+ 

4 

Тема4: Функционально-

стилистическая 

стратификация словаря и  

оптимизация техники 

перевода слов различных 

групп 

 

ОС-2 

Практическое 

задание 

+ + + + 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

5 

Тема 5: Стилистические 

приемы перевода  

 

ОС-2 

Практическое 

задание 

+ + + + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

6 

Тема 6: Типологические 

характеристики текста и 

техника перевода. 

Специфика перевода в 

зависимости от типа 

текста  

 

ОС-2 

Практическое 

задание 

+ + + + 

 

 

 

+ 

  

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 



7 

Тема 7: Текстовые жанры 

в письменном переводе  

 

ОС-2 

Практическое 

задание 

+ + + + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 

Тема 8: Текстовые жанры 

в устном переводе 

 

ОС-2 

Практическое 

задание 

+ + + + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

9 

                 Тема 9: Основные 

характеристики 

художественного перевода  

 

ОС-2 

Практическое 

задание 

+ + + + 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

  

 

+ 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

+ + + + 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

Текущая аттестация 

ОС-1 Групповое обсуждение 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры применения 

основных методов 

предпереводческого анализа 

Теоретический 

(знать) 
4 

Знает основные приемы 

перевода 

Теоретический 

(знать) 
4 

Всего:  8  

 

ОС-2 Практическое задание 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания для 

выполнения практического задания, 

соблюдает требования, предъявляемые 

к содержанию, структуре и 

оформлению. 

Теоретический 

(знать) 

4 

Может выполнить практическое 

задание самостоятельно, прибегая в 
Модельный 

2 



случае затруднений не к помощи 

преподавателя, а используя 

справочный материал. 

(уметь) 

При презентации выполненного 

задания соблюдает языковые нормы, 

демонстрирует уверенное владение 

невербальными средствами и 

вспомогательными техническими 

средствами, дает собственную оценку  

выполненному заданию.  

Модельный 

(уметь) 

2 

Всего:  8 

 

 

ОС-3 Выступление перед группой 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Виды перевода;•лингвистические и 

экстралингвистические аспекты 

перевода;  

 

 

Теоретический 

(знать) 
2 

Эквивалентно и адекватно передает 

смысловую и стилистическую 

информацию при переводе. 

 

 

Модельный 

(уметь) 
2 

При презентации изученного материала 

перед группой соблюдает языковые 

нормы, демонстрирует уверенное 

владение невербальными средствами и 

вспомогательными техническими 

средствами.  

Модельный 

(уметь) 
2 

Всего:  8 

 

ОС-3 Контрольная работа (тест)  



Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные правила перевода худ 

текста, 

изучаемые в рамках данной конкретной 

темы. 

Теоретический 

(знать) 

28 

 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные фрагменты знаний, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, научная 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не всегда способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

 

 

Теоретический 

(знать) 
11-21 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 
Модельный 22-28 



раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием современной научной 

терминологии. Могут быть допущены 

1-2 недочета или неточности, 

исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

(уметь) 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 
 

Вопросы для зачета  в 10 семестре: 

 

1. Adäquate und wörtliche Übersetzung 

2. Spezielle Griffe zur Erlangung der Entsprechung beim Übersetzung 

3. Der adäquate Ersatz 

4. Die Konkretisierung undifferenzierter und abstrakter Begriffe 

5. Die logische Entwicklung des Begriffs 

6. Die Kompensierung 

7. Die antonymische Übersetzung 

8. Die Einführung und das Auslassen der Wörter 

9. Der Ersatz eines Redeteils durch einen anderen- 

10. Die Erschließung der Wortbedeutung 

11. Die Wortwahl 

12. Die Synonyme und Antonyme 

13. Die Fremdwörter 

14. Die Übersetzung der Eigennamen 

15. Die Übersetzung der Realien 

16. Die Übersetzung der phraseologischen Einheiten 

 

Темы для выступления перед группой: 

1. Переводчики-симбиряне. 

2. Основные понятия теории перевода. 

3. Требования к переводчику. Личность переводчика. 



4. Перевод в древности, античности. 

5. Перевод в эпоху Возрождения. 

6. История машинного перевода. 

7. Понятие эквивалентности в переводоведении.  

8. Сопоставительный анализ русских и немецких фразеологических               единиц, 

содержащих наименование частей тела. 

9. Проблемы перевода с древних языков. 

10. Проблемы перевода с западных языков. 

11. Этикет в работе переводчика. 

12. Почему переводчику мало одной культуры. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№

 

п

/

п

  

Наименова

ние 

оценочног

о средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представлен

ие 

оценочного 

средства 

в фонде 

2

. 

Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении заданной темы 

оценивается содержание высказываний 

каждого из выступающих (обоснованность 

используемой информации, достоверность 

источников, самостоятельная оценка 

вопроса, содержание выступления 

заявленной теме, соблюдение языковых 

норм, владение невербальными средствами). 

Темы для 

группового 

обсуждения 

3

. 

Практичес

кое 

задание 

Может выполняться индивидуально, в 

парах либо в малых группах (по 3 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Текущий контроль проводится в течение 

выполнения лабораторной работы.  

Перечень  

заданий для 

индивидуаль

ной работы  

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

10 семестр 



 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лабораторных занятий 1 16 

2. Работа на лабораторном занятии: 

- результат выполнения домашней работы 

- работа на занятии  

8 

4 

4 

128 

3. Контрольное мероприятие (1) 28 28 

6. Зачѐт 28 28 

Итого: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

Семестр Баллы Посещение 

лабораторных  

занятий 

Работа  на 

лабораторных 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

Зачѐт 

 

 

10 

Разбалловка  

по видам 

работ 

 

16х1=16 

баллов 

 

8х16=128 

Баллов 

 

28х1=28 баллов 

 

28 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

16 баллов  

max 

128 баллов  

Max 

28 баллов max 200 баллов 

max 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Архипкина Г. Д. Деловая корреспонденция на немецком языке. Geschaftskorrespondenz / Г.Д. 
Архипкина, Г.С. Завгородняя, Г.П. Сарычева. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 191 с.: 60x88 1/16. - 
(Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-16-004804-8, 600 экз. (Электронный ресурс. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=262510 
2.Исакова, Л. Д. Перевод профессионально ориентированных текстов на немецком языке 

[Электронный ресурс] : учебник / Л. Д. Исакова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2009. - 96 с. - 

ISBN 978-5-9765-0714-2. . (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=320790 

Дополнительная литература: 
1. Латышев, Лев Константинович. 
Перевод. Теория, практика и методика преподавания [Текст] : учеб. для вузов / А.Л. Семенов. - 
3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 190,[2] с. - (Высшее профессиональное образование) 
(Иностранные языки). - Список лит.: с. 187-189. - ISBN 5-7695-4026-4 (Библиотека УлГПУ) 
2.Какзанова  Е.М.   Переводим с немецкого : сб. общенауч. текстов с лексико-грамматическим 
анализом .РАН. - М. : МЦФЭР, 2003. - 190 с.  (Библиотека УлГПУ) 
3.Блинова Л.С.  Современный немецко-русский словарь . - М. : АСТ ; : Астрель, 2003. - 541с. 
(Библиотека УлГПУ) 
4. НикифороваА.С.   Немецко-русский словарь по бизнесу. - Ростов н/Д : Феникс; М. : 
Цитадель-Трейд, 2007. - 447 с. (Библиотека УлГПУ) 
5. Кайда Людмила Григорьевна 
Кайда, Л. Г. Композиционный анализ художественного текста: Теория. Методология. 

Алгоритмы обратной связи [Электронный ресурс] / Л. Г. Кайда. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 

2013. - 150 с. - ISBN 978-5-9765-1741-7 [Электронны ресурс: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=458181] 

 

Для занятий также необходим проектор и интерактивная доска. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&page=2#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=262510
http://znanium.com/catalog/author/3cf78976-373e-11e4-b05e-00237dd2fde2


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Теория и 

практика 

перевода 

http://www.dw.de 

 

Alltagsdeutsch Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  
     Данные указания призваны помочь студентам оптимально организовать процесс  изучения 

сравнительной типологии немецкого и русского языков.  

     При  изучении каждой темы  студенты должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для 

обсуждения.  Далее следует внимательно ознакомиться с содержанием лекций, выписать 

ключевые понятия и термины с их определением, уделить внимание персоналиям, 

упоминаемым в лекции. Следует учитывать, что содержание лекций носит конспективный 

характер в связи с тем, что в отведѐнное время невозможно достаточно глубоко осветить 

рассматриваемые проблемы. Поэтому отдельные вопросы требуют глубокой самостоятельной 

проработки с использованием лингвистической литературы, список которой с указанием 

страниц прилагается к плану каждого семинарского занятия. 

    При работе с учебной литературой следует обращать особое внимание на основные понятия 

по каждой теме, на логическую связь каждой последующей темы с предыдущей темой. Кроме 

того, студент должен  уметь анализировать приводимые авторами учебников точки зрения 

ведущих отечественных и зарубежных лингвистов  по  спорным вопросам, объективно 

оценивать их, излагать и обосновывать свою точку зрения, объяснять причины различия во 

взглядах учѐных. В процессе работы с учебной и научной литературой у студентов могут 

возникнуть трудности с пониманием сложных терминов, поэтому им рекомендуется 

использовать справочные пособия.      

     После ознакомления с теоретическими материалами студентам следует составить план 

своего ответа на заданный вопрос лабораторного/семинарского занятия. Важно, чтобы студент 

мог иллюстрировать теоретический материал собственными примерами из курса практической 

грамматики немецкого языка. Если при подготовке к семинарскому занятию у студента 

остаются невыясненными некоторые вопросы, он должен сформулировать их и предложить для 

обсуждения в группе.  

http://www.dw.de/


       На самостоятельную работу студентам программой отводится 60 часов.  При изучении 

данной дисциплины следует учитывать, что  определѐнные вопросы изучаются студентами 

самостоятельно, по некоторым из них предполагается подготовка устных реферативных 

сообщений.   

      Изучение данного курса заканчивается экзаменом, для успешной сдачи которого студентам 

необходимо ознакомиться с представленным списком вопросов, выполнить предлагаемые 

преподавателем тесты, содержащие как теоретические вопросы, так и практические задания по 

пройденным темам. Предлагаются тесты разного типа – на множественный выбор, на 

соответствие,  открытые тесты.        

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиографической 

базой, современными техническими средствами, информационными и коммуникационными 

технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные технологии 

(Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

* Программа-оболочка HotPotatoes (свободно распространяемое ПО) 
 

 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

 Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащенным 

необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового тестирования 

используются малые аудитории, компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

 



Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

 

Аудитория № 35 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом 

в Интернет. Аудитория 

для практических и 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места – 32 

Студенческий стол –11 

Компьютерный стол – 10  

Студенческий стул –32 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

Интерактивная электронная 

доска SMART660 диагональ 

647162,6 см 

Компьютер Р-4 в количестве 10 

шт. 

Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32Э трехстворчатая. 

п.(BA0000003451)   

Огнетушитель № 10 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Антивирус ESET EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 49263379, Гражданско-

правовой договор № 15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 

Аудитория № 37 

Мультимедийный класс 

Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места –12 

Студенческий стол –6 

Студенческий стул –12 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

интерактивная система 

SMARTBoaroSB685, Ноутбук 

HPPaviliong6-2364/мышь, кабель, 

коммутатор D-Link 

Огнетушитель № 12 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8ProOEM, договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Pro 2007 OLP NL Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Интерактивное программное обеспечение 



SmartNotebook, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


