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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практический курс перевода второго  иностранного языка» включена в 

базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета по направлению подготовки 

45.05.01 Перевод и переводоведение направленность (профиль) образовательной программы 

«Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений», очной формы обучения. 

 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Практический курс перевода второго иностранного 

языка» является: 

ознакомление будущих переводчиков с основными положениями современного 

переводоведения, формирование основных навыков и умений практического перевода и 

ознакомление с различными видами переводческой деятельности, письменным, 

последовательным, синхронным, художественным, специальным переводом. 

В результате освоения программы специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Практический курс перевода второго 

иностранного языка»: 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

применять знание 

двух 

иностранных 

языков для 

решения 

профессиональны

х задач (ОПК-3) 

ОР-1 

основные 

принципы 

построения устной 

и письменной речи 

на иностранном 

языке; 

профессиональную 

терминологию, 

понятийные 

категории, 

функции 

коммуникации; 

задачи 

межъязыкового и 

межкультурного 

посредничества, 

особенности 

переводческой 

ОР-2 

использовать 

знание 

иностранных 

языков в 

профессиональной 

деятельности и 

межличностном 

общении; 

осуществлять 

качественный 

письменный и 

устный перевод для 

решения 

профессиональных 

задач; 

профессионально 

пользоваться 

словарями, 

справочниками, 

банками данных и 

другими 

ОР-3 

способностью к 

коммуникации на 

двух иностранных 

языках в 

профессиональной и 

бытовой сферах;  

навыками 

пользования 

двуязычными и 

одноязычными 

словарями и другой 

справочной 

литературой на 

иностранном языке;  

терминологическим 

аппаратом 

дисциплин на 
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деятельности в 

современных 

условиях; приемы 

и специфику 

устного и 

письменного 

перевода каждого 

изучаемого 

иностранного 

языка. 

источниками 

информации на 

изучаемых 

иностранных 

языках. 

иностранном языке; 

различными видами 

перевода и 

основными 

моделями перевода 

каждого изучаемого 

иностранного языка. 

способность 

осуществлять 

предпереводчески

й анализ 

письменного и 

устного текста, 

способствующий 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания, 

прогнозированию 

вероятного 

когнитивного 

диссонанса и 

несоответствий в 

процессе 

перевода и 

способов их 

преодоления (ПК-

7) 

ОР-4 

способы 

предпереводчес

кого анализа 

письменного и 

устного текста, 

способствующи

е точному 

восприятию 

исходного 

высказывания, 

прогнозировани

ю вероятного 

когнитивного 

диссонанса и 

несоответствий 

в процессе 

перевода и 

способы их 

преодоления; 

ОР-5 

сегментировать 

текст на единицы 

перевода и 

выбирать 

эффективную 

переводческую 

стратегию, 

способствующую 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания; 

ОР-6 

приемами 

устного и 

письменного 

перевода текстов 

различной 

тематики и 

приемами 

анализа 

результатов 

перевода с 

позиций его 

адекватности 

(информационно

й, нормативно-

языковой, 

функционально-

стилистической, 

культурной и 

т.д.). 

способность 

применять 

методику 

ориентированног

о поиска 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях (ПК-8) 

ОР-7 

справочную и 

специальную 

литературу, 

интернет 

ресурсы в 

русском и 

изучаемых 

языках; 

методику 

ориентированно

го поиска 

информации в 

справочной, 

специальной 

ОР-8 применять 

методику 

ориентированного 

поиска 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях; вести поиск 

переводческих 

решений, 

используя 

справочные 

источники в 

ОР-9 навыками 

обобщения, 

критического 

осмысления, 

систематизации 

информации; 
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литературе и 

компьютерных 

сетях; 

компьютерных 

сетях; 

способность 

применять 

переводческие 

трансформации 

для достижения 

необходимого 

уровня 

эквивалентности 

и 

репрезентативнос

ти при 

выполнении всех 

видов перевода 

(ПК-9) 

ОР-10 

цели и задачи 

теории и 

практики 

перевода как 

науки о языке и 

лингвистическо

й дисциплины; 

типы и виды 

словарей; виды 

перевода; 

лингвистически

е и 

экстралингвисти

ческие аспекты 

перевода; 

ОР-11 

хорошо 

ориентироваться в 

лексикографически

х справочниках и 

словарях; 

находить способы 

достижения 

эквивалентности; 

переводить 

безэквивалентные 

лексические и 

грамматические 

единицы; 

эквивалентно и 

адекватно 

передавать 

смысловую и 

стилистическую 

информацию при 

переводе; 

ОР-12 

техникой 

перевода 

фразеологии и 

сленга; 

техническими 

приемами 

перевода: 

лексическими и 

грамматическими

. 

способность 

работать с 

материалами 

различных 

источников, 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных 

текстов, 

составлять 

аналитические 

обзоры по 

заданным темам, 

находить, 

собирать и 

первично 

обобщать 

фактический 

материал, делая 

обоснованные 

ОР-13 

основные 

методы 

исследования, 

алгоритм и 

особенности 

работы с 

материалами 

различных 

источников; 

ОР-14 

работать с научной 

литературой по 

специальности, 

выделять основную 

и второстепенную 

информацию, 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных 

текстов, составлять 

аналитические 

обзоры по 

заданным темам; 

ОР-15 

навыками 

нахождения, 

сбора и 

первичной 

обработки 

фактического 

материала, делая 

обоснованные 

выводы. 
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выводы (ПК-17) 

 

3. 3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Практический курс перевода второго иностранного языка» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета по направлению 

45.05.01 Перевод и переводоведение направленность (профиль) образовательной программы 

«Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений», очной формы обучения 

(Б1.Б.20. Практический курс перевода второго иностранного языка). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися: Теория перевода, Информатика и 

информационные технологии в профессиональной деятельности, Введение в языкознание. 

Результаты изучения дисциплины «Практический курс перевода второго иностранного 

языка» являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

Перевод информационных текстов, Письменный перевод бизнес-текстов, Устный 

последовательный перевод информационных текстов, Устный последовательный перевод 

бизнес-текстов, Особенности перевода художественных текстов, Особенности перевода 

публицистических текстов. 

 

4. 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: 
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7 5 180  100 - 53  27 экзамен 

8 3 108  60 - 21  27 экзамен 

9 4 144  80 - 37  27 
экзамен 

10 4 144  80 - 37  27 
экзамен 

Итого: 16 576  320 - 148 
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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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Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я 

П
р
ак
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за
н

я
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я 
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ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

7 семестр 

 Тема 1:Теория перевода как лингвистическая 

дисциплина 

 5  5 

Письменный перевод  10  5 

Тема 2:История перевода и переводоведения   

 

 10  5 

Письменный перевод  10  5 

Тема3:Основы этики переводчика  5  5 

Тема4: Адекватность и эквивалентность перевода 

 

 10  5 

Письменный перевод  10  5 

Тема 5: Прагматическая адаптация перевода 

 

 10  5 

Обучение аннотированию и реферированию  10  5 

Тема 6: Типы перевода  10  5 

Обучение аннотированию и реферированию  10  3 

                                            Итого за 7 семестр  100  53 

                                          8 семестр     

Тема 7: Основные переводческие трансформации  10  3 

Обучение аннотированию и реферированию  10  3 

Тема 8: Перевод и грамматические средства языка  10  3 

Обучение аннотированию и реферированию  10  5 

Тема 9: Экспрессивный синтаксис и перевод  10  5 

Обучение аннотированию и реферированию  10  2 

ИТОГО за 8 семестр:  60  21 

9 семестр 

Тема 10: Лексическое значение слова и перевод. Лексико-

семантические трудности перевода  

 

 10  5 

Письменный перевод текста  10  5 

Тема 11: Перевод лексики, обозначающей национально-

специфические реалии 

 5  5 

Тема 12: Фразеологические средства и их перевод  

 

 10  5 

Письменный перевод текста  10  5 

Тема13: Функционально-стилистическая стратификация 

словаря и  оптимизация техники перевода слов различных 

групп 

 10  3 
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Тема 14: Стилистические приемы перевода  

 

 10  2 

Письменный перевод текста  5  3 

Тема 15: Типологические характеристики текста и 

техника перевода. Специфика перевода в зависимости от 

типа текста 

 5  2 

Тема 16: Текстовые жанры в письменном переводе  

 

 5  2 

                                      Итого за 9 семестр  80  37 

                                                    10 семестр     

Тема 17: Текстовые жанры в устном переводе 

 

 10  3 

Письменный перевод текста  10  3 

Тема 18: Основные характеристики художественного 

перевода  

 

 10  5 

Тема 19. Интернациональная и 

псевдоинтернациональная лексика («ложные друзья» 

переводчика), расхождения в семантике, стилистических 

характеристиках, сочетаемости таких единиц, их связи с 

фоновыми знаниями носителей языка. 

 

 10  5 

Обучение аннотированию и реферированию  10  5 

Тема 20. Случайные (окказиональные) образования в 

тексте как проблема перевода. Свободные словосочетания, 

принципы сочетаемости в оригинале и переводе. Подход 

переводчика к возможным ошибкам и неточностям в 

оригинале. 

 

 15  5 

Тема 21. Имена собственные в тексте. Информативность 

имени собственного. Способы передачи различных 

категорий имен собственных (транскрипция, 

калькирование, комбинированный способ, введение 

поясняющих слов). Правила транскрипции при переводе с 

ИЯ на РЯ.  

 

 15  11 

                                            ИТОГО за 10 семестр   80  37 
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ИТОГО:  320  148 

 

5.2. Краткое описание содержания тем  дисциплины  

 

Тема 1:Теория перевода как лингвистическая дисциплина 

Письменный перевод 

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)  

Тема 2:История перевода и переводоведения  .Древнерусский период - X по XIV века.Этап 

Московской Руси - с XV по XVII века. Петровская эпоха - XVIII век. Начало современного 

русского языка - XIX век. .Советская эпоха - XX век..Начало XXI века. Зарождение 

переводческой деятельности в России: Перевод в Средневековой Руси( 10-15 вв.) 

Древнерусский перевод в 11 в. Деятельность Максима Грека. 

Тема3:Основы этики переводчика  

Права и обязанности переводчика. Нормы общения с заказчиком, редактором, коллегами.  

 

Тема4: Адекватность и эквивалентность перевода 

Письменный перевод 

Adäquate und wörtliche Übersetzung.Spezielle Griffe zur Erlangung der Entsprechung beim 

Übersetzen,:Der adäquate Ersatz, Die Konkretisierung undifferenzierter und Abstrakter Begriffe, Die 

logische Entwicklung des Begriffs, Die Kompensierung 

Тема 5: Прагматическая адаптация перевода 

Обучение аннотированию и реферированию 

Тема 6: Типы перевода 

Обучение аннотированию и реферированию 

Составление аннотаций. Составление описательных и реферативных аннотаций общественно-

политических текстов.  

 

Тема 7: Основные переводческие трансформации. Лингвистические трансформации и 

стилистические сдвиги при переводе 

 содержание высказывания (реакция на сообщение о смерти близкого вам человека будет иной, 

чем весть о том, что вы выиграли сто тысяч рублей); 

форма высказ.: восприятие сообщения зависит от характера составляющих высказывание 

знаков («Златокудрая дева, почему ты трепещешь» и «Рыжая девка, чего ты трясешься») 

рецептор: сообщение о гибели человека неодинаково воспр. его близкими, случайными 

знакомыми или совершенно посторонними людьми.  прагматический потенциал  

 

Тема 8: Перевод и грамматические средства языка 

Обучение аннотированию и реферированию 

Тема 9: Экспрессивный синтаксис и перевод 

Обучение аннотированию и реферированию 
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Тема 10: Лексическое значение слова и перевод. Лексико-семантические трудности перевода  

Основные возможности передачи слова как лексической единицы 

Понятие лексического варианта. Способы перевода слова. Понятие переводческой 

эквивалентности. Понятия и виды контекста. 

Письменный перевод текста 

Тема 11: Перевод лексики, обозначающей национально-специфические реалии 

Тема 12: Фразеологические средства и их перевод  

Письменный перевод текста 

Тема13: Функционально-стилистическая стратификация словаря и  оптимизация техники 

перевода слов различных групп 

Тема 14: Стилистические приемы перевода  

Письменный перевод текста 

Тема 15: Типологические характеристики текста и техника перевода. Специфика перевода в 

зависимости от типа текста 

Тема 16: Текстовые жанры в письменном переводе Содержательная структура текста: 

вертикальное, горизонтальное и глубинное измерение.  

 

Тема 17: Текстовые жанры в устном переводе 

Письменный перевод текста 

Тема 18: Основные характеристики художественного перевода. Осн тенденции перевода 

 1) перевод, основанный на тенденции к дословному воспроизведению языка оригинала - в 

ущерб смыслу целого и в ущерб языку, на который текст переводится, и 2) перевод, 

основанный на стремлении отразить «дух», смысл подлинника и соблюсти требования своего 

языка. 

 

Тема 19. Интернациональная и псевдоинтернациональная лексика («ложные друзья» 

переводчика), расхождения в семантике, стилистических характеристиках, сочетаемости таких 

единиц, их связи с фоновыми знаниями носителей языка. 

Обучение аннотированию и реферированию 

Тема 20. Случайные (окказиональные) образования в тексте как проблема перевода. Свободные 

словосочетания, принципы сочетаемости в оригинале и переводе. Подход переводчика к 

возможным ошибкам и неточностям в оригинале. 

Тема 21. Имена собственные в тексте. Информативность имени собственного. Способы 

передачи различных категорий имен собственных (транскрипция, калькирование, 

комбинированный способ, введение поясняющих слов). Правила транскрипции при переводе с ИЯ 

на РЯ.  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 
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Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения переводов. 

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой текстов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки переводов отдельных предложений, контекстов и текстов; 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа №1. 
 
1. Übersetzen Sie ins Russische: 

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. 
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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. 

 

Контрольная работа 2. 

 

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. 

 

 Контрольная работа 3. 

 

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 fahr1 doch mit“. 



12 

 

(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) 

 

 

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) 

 

 

Контрольная работа 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... 
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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) 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1.Суслова Э.В. Методические рекомендации по теме «Die lexikalischen Probleme der Übersetzung». – 

Ульяновск, УлГПУ им. И. Н. Ульянова. 2018 год, 32 стр. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации специалиста 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у специалиста компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки специалистов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций. 

Итоговая аттестация завершает изучение дисциплины; помогает оценить крупные 

совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
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Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

способность 

применять знание 

двух иностранных 

языков для решения 

профессиональных 

задач 

Теоретический 

(знать) 
ОР-1   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-2  

Практический 

(владеть)   ОР-3. 

ПК-7 

способность 

осуществлять 

предпереводческий 

анализ письменного и 

устного текста, 

способствующий 

точному восприятию 

исходного 

высказывания, 

прогнозированию 

вероятного 

когнитивного 

диссонанса и 

несоответствий в 

процессе перевода и 

способов их 

преодоления 

Теоретический 

(знать) 
ОР-4   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-5  

Практический 

(владеть) 
  ОР-6 

ПК-8 

способность 

применять методику 

ориентированного 

поиска информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

Теоретический 

(знать) 
ОР-7   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-8  

Практический 

(владеть) 
  ОР-9 

ПК-9 

способность 

применять 

переводческие 

трансформации для 

достижения 

необходимого уровня 

эквивалентности и 

репрезентативности 

Теоретический 

(знать) 
ОР-10   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-11  

Практический 

(владеть) 
  ОР-12 
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при выполнении всех 

видов перевода 

ПК-17 способность 

работать с 

материалами 

различных 

источников, 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных текстов, 

составлять 

аналитические обзоры 

по заданным темам, 

находить, собирать и 

первично обобщать 

фактический 

материал, делая 

обоснованные выводы 

Теоретический 

(знать) 
ОР-13   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-14  

Практический 

(владеть) 
  ОР-15 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

№

  

п

 

/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИН

Ы 

СРЕДСТ

ВА 

ОЦЕНИВ

АНИЯ, 

используе

мые для 

текущего 

оценивани

я 

показател

я 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

ОП

К-3 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-9 ПК-17 

1  

 Тема 1:Теория 

перевода как 

лингвистическая 

дисциплина 

ОС-2 

Выполне

ние 

письменн

ого 

перевода 

+ +  +       +     

2  

Тема 2:История 

перевода и 

переводоведения   

 

ОС-2 

Выполне

ние 

письменн

+ +  +       +     
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ого 

перевода 

3  

Тема3:Основы 

этики переводчика 
ОС-2 

Выполне

ние 

письменн

ого 

перевода 

+ +  +       +     

4  

Тема4: 

Адекватность и 

эквивалентность 

перевода 

 

ОС-2 

Выполне

ние 

письменн

ого 

перевода 

  + +        +    

5  

Тема 5: 

Прагматическая 

адаптация перевода 

 

ОС-2 

Выполне

ние 

письменн

ого 

перевода 

      + +  + +   + + 

6  

Тема 6: Типы 

перевода 
ОС-4 

Составле

ние базы 

данных 

  +   +  +    +   + 

7  

Тема 7: Основные 

переводческие 

трансформации 

ОС-4 

Составле

ние базы 

данных 

  +  +   +    +   + 

8  

Тема 8: Перевод и 

грамматические 

средства языка 

ОС-2 

Выполне

ние 

письменн

ого 

перевода 

      + +  + +  +  + 

9  

Тема 9: 

Экспрессивный 

синтаксис и 

перевод 

ОС-4 

Составле

ние базы 

данных 

  +   +  +    +    

10  

Тема 10: 

Лексическое 

значение слова и 

перевод. Лексико-

семантические 

трудности перевода  

 

ОС-1 

Контроль

ная 

работа 

 + + +       +   +  
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11  

Тема 11: Перевод 

лексики, 

обозначающей 

национально-

специфические 

реалии 

ОС-2 

Выполне

ние 

письменн

ого 

перевода 

 +   +      +     

12  

Тема 12: 

Фразеологические 

средства и их 

перевод  

 

ОС-2 

Выполне

ние 

письменн

ого 

перевода 

 +   +         +  

13  

Тема13: 

Функционально-

стилистическая 

стратификация 

словаря и  

оптимизация 

техники перевода 

слов различных 

групп 

 

ОС-2 

Выполне

ние 

письменн

ого 

перевода 

+   +            

14  

Тема 14: 

Стилистические 

приемы перевода  

 

ОС-2 

Выполне

ние 

письменн

ого 

перевода 

 +   +         +  

15  

Тема 15: 

Типологические 

характеристики 

текста и техника 

перевода. 

Специфика 

перевода в 

зависимости от 

типа текста 

ОС-1 

Контроль

ная 

работа 

  +   +  +    +    

16  

Тема 16: Текстовые 

жанры в 

письменном 

переводе  

 

ОС-2 

Выполне

ние 

письменн

ого 

перевода 

  + +    +    +    

17  

Тема 17: Текстовые 

жанры в устном 

переводе 

 

ОС-2 

Выполне

ние 

письменн

   +    +   +  + + + 
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ого 

перевода 

18  

Тема 18: Основные 

характеристики 

художественного 

перевода  

 

ОС-3 

Выполне

ние 

устного 

перевода 

+    +       +    

 

 

 

 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

 Промежуточна

я аттестация 

ОС-5 

Экзамен в форме письменного перевода 

 Итоговая 

аттестация 

ОС-5 

Экзамен в форме письменного перевода 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

выполнение письменных переводов, выполнение устных переводов, составление баз данных, 

экзамен. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

 

 

ОС-1 Контрольная работа Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

переводческих трансформаций 

Теоретический 

(знать) 

15 

Применяет переводческие 

трансформации на практике 

Модельный 

(уметь) 

15 

 

 

 

ОС-2 Письменный перевод текстов и упражнений 

 

Критерии оценивания Критерии и шкала оценивания  
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Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания 

об основных видах перевода, видах 

лексических, грамматических и 

синтаксических трансформациях 

Теоретический 

(знать) 

2 

При выполнении перевода использует 

справочную литературу, словари и 

ресурсы Интернет 

Модельный 

(уметь) 

2 

В процессе перевода применяет 

навыки перевода фразеологических 

единиц, сленга, 

псевдоинтернациональной лексики, 

реалий, сохраняет стилистические 

приемы и функциональный стиль 

текста. 

Практический 

(владеть) 

2 

Всего:  6 

 

ОС-3 Выполнение устного перевода 

Сопоставьте ваш перевод текста Т.Манна  с нижеприведённым, 

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 всё 

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, всё предвещало веселье. 

Вот уже маленький оркестр заиграл марш: наверх приглушенно донеслись отчётливые 

такты. Бал открылся полонезом. Тонио Крегер, прислушиваясь, посидел ещё несколько 

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

комнаты. 

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

заходя в дом, прямо пройти на веранду. Этот путь избрал он и пошёл 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 поочерёдно то в одном, то в другом родительском доме. Для этой 

цели из Гамбурга раз в неделю приезжал учитель танцев Кнаак. 

 

Критерии и шкала оценивания  
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Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания 

об основных видах перевода, видах 

лексических, грамматических и 

синтаксических трансформациях 

Теоретический 

(знать) 

2 

При выполнении перевода использует 

справочную литературу, словари и 

ресурсы Интернет 

Модельный 

(уметь) 

2 

В процессе перевода применяет 

навыки перевода фразеологических 

единиц, сленга, 

псевдоинтернациональной лексики, 

реалий, сохраняет стилистические 

приемы и функциональный стиль 

текста. 

 

Практический 

(владеть) 

2 

Всего:  6 

 

ОС-4 Составление переводческой базы данных 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

составления баз данных 

Теоретический 

(знать) 

15 

Применяет информацию баз данных в 

речи и при переводе 

Практический 

(владеть) 

15 

 

ОС-5 Экзамен в форме устных ответов на вопросы 

Примерное задание к экзамену в 7-8 семестре 

 

 

1. Перевод в древности и в эпоху античности. Перевод в эпоху Средневековья. 

2. Переводная письменность в Древней Руси. 

3. Основные явления в деятельности русских переводчиков XVIII века. 

4. Художественный перевод в России XIX века. 

5. Перевод в России в конце XIX – начале XX века.  

6. Общая характеристика теории и практики перевода в XX столетии. 

7. Становление и развитие лингвистической теории перевода. 

8. Предмет теории перевода. Сущность перевода. 

9. Задачи теории перевода. 

10. Разделы теории перевода. 

11. Место теории перевода среди других дисциплин. 

12. Виды перевода. 

13. Единицы перевода и членение текста.  
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14. Адекватность перевода. Пути достижения адекватности перевода. 

15. Норма перевода.  

16. Проблема оценки перевода с точки зрения реализации прагматических функций 

коммуникации. 

17. Определение процесса перевода. Понятие модели перевода.  

18. Проблема моделирования перевода. Модели перевода: ситуативно-денотативная, 

трансформационная, семантическая, трехфазная, интерпретативная модель перевода О. 

Каде. 

19. Процессуальная транслатология. Транслатологическая классификация типов текста. 

20. Переводческая стратегия: Понятие переводческой стратегии. 

21. Предпереводческий анализ текста; аналитический вариативный поиск и анализ результатов 

перевода. 

22. Реферативный перевод. Аннотационный перевод. 

23. Буквализм и отступление от текста подлинника. 

24. Виды преобразований при переводе: лексические, грамматические, стилистические. 

25. Лексические трансформации: добавления, опущения, замены (конкретизация, 

генерализация, антонимический перевод, целостное преобразование). 

26. Грамматические трансформации: перестановки, замены (форм слова, частей речи, членов 

предложения), добавления, опущения. 

27. Установление значения слова. Семантические соответствия при переводе. Перевод слов с 

различным объемом значений. 

28. Интернациональные слова и «ложные друзья» переводчика. Перевод 

многофункциональных слов. 

29. Перевод неологизмов. 

30. Передача имен собственных (транскрипция, транслитерация, перевод). 

31. Перевод словосочетаний. 

32. Лексические трансформации при переводе слов с различным объемом значений в 

немецком и русском языках (интернациональные слова, глаголы восприятия, ощущения и 

умственной деятельности, глаголы адвербиального значения). 

33. Лексические трансформации, связанные с различием в употреблении слов в немецком и 

русском языках. 

34. Лексические трансформации, вызываемые различной сочетаемостью. Трансформации, 

связанные с переводом переносного эпитета. 

35. Проблема определения художественного текста и его особенности. 

36. Текст художественного произведения как объект теории художественного перевода. 

37. Лингвистический и литературоведческий подходы к художественному переводу. 

38. Единица художественного перевода. Задачи художественного перевода. Основные 

критерии оценки художественного перевода. 

39. Роль компонентного анализа лексического значения слова в художественном переводе 

40. Значение языковой природы художественного слова в литературе. Роль лексической 

окраски слова и возможности ее передачи. 

41. Сохранение смысловой емкости и национальной окраски в переводах художественной 

литературы. Проблемы национально-культурной и хронологической адаптации 

художественного текста в переводе.  

42. Художественный образ и способы его создания в оригинале и переводе. 

43. Черты подлинника, связанные со временем его создания и индивидуальным стилем автора, 

и задачи перевода. Общая постановка вопроса о соблюдении индивидуального своеобразия 

подлинника в переводе. Автор художественного текста и переводчик – взаимодействие 

двух творческих личностей. 
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44. Основные проблемы поэтического перевода. Фонетические проблемы при переводе 

поэтического текста. 

45. Особенности устного перевода. Аспекты исследования устного перевода. 

46. Последовательный перевод: исходное сообщение, переводческая скоропись, качественные 

и количественные характеристики оформления выходного сообщения. 

47. Особенности синхронного перевода. Уровни вероятностного прогнозирования и речевая 

компрессия при синхронном переводе. 

48. Этика, моральные принципы и нормы поведения переводчика. 

49. Профессиональная пригодность переводчика, его правовой и общественный статус. 
 

 

 

Вопросы для экзамена в 9-10 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 

 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания 

об основных видах перевода, видах 

лексических, грамматических и 

синтаксических трансформациях 

Теоретический 

(знать) 

 10 
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При выполнении перевода использует 

справочную литературу, словари и 

ресурсы Интернет 

Модельный 

(уметь) 

20 

В процессе перевода применяет 

навыки перевода фразеологических 

единиц, сленга, 

псевдоинтернациональной лексики, 

реалий, сохраняет стилистические 

приемы и функциональный стиль 

текста. 

 

Практический 

(владеть) 

30 

Всего:  60 

 

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: 

 

Материалы для организации итоговой аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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

  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1

. 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного перевода предложений и 

текстов. Регламент – 30 минут.  

Комплект 

текстов 

2

.

  

Письменный 

перевод 

упражнений 

Письменный перевод упражнений 

проводится по отдельным теоретическим 

темам. Перевод может быть подготовлен 

студентом самостоятельно во время 

занятия или во внеаудиторное время. 

Набор 

письменных 

текстов 

3

. 

Составление 

баз данных 

Базы данных сдаются письменно в виде 

словарей, составленных студентом, по 

теоретическим темам, а также устно на 

предмет знания лексического минимума. 

Список 

теоретических 

вопросов  

4

. 

Экзамен в 

устной форме  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Комплект 

примерных 

вопросов. 
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Компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на  лабораторных 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 
 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По итогам 7, 8,  9 и 10 семестров трудоёмкость которых составляет по 5, 3,  4 и 4 ЗЕ, 

студент набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

 

- От 0 до 15 баллов ставится, если: 

Перевод неадекватен. Отдельные отрезки предложенных фрагментов не переведены. В 

остальной работе уровень эквивалентности крайне низок. Многие отрезки текста не поняты. 

Не прослеживается попыток творческого переосмысления в переводе. Не учтены особенности 

функционального стиля исходного текста. Речь неграмотная, имеются множественные 

ошибки.  

 

- От 16 до 30 баллов ставится, если: 

 

Полностью переведены все тексты. Уровень эквивалентности невысок. Не прослеживается 

попыток творческого переосмысления в переводе. Отдельные отрезки текста не поняты. Не 

учтены особенности функционального стиля исходного текста. Для художественных текстов - 

в переводе не сохранена выразительность. Много лексических и грамматических ошибок.  

 

- От 31 до 39 баллов ставится, если: 

 

Полностью переведены все тексты. Текст оригинала полностью понят. Перевод частично 

адекватен. Наблюдаются отдельные попытки творческого переосмысления текстов, 

употребления переводческих приёмов. Особенности функционального стиля исходного текста 

учтены не в полной мере. В переводе не сохранена выразительность. Наблюдается 

неоправданная избыточность текста перевода. Имеются ошибки в речевом оформлении.  

 

- От 40 до 49 баллов ставится, если: 

Полностью переведены все тексты. Текст оригинала полностью понят. Студент творчески 

переосмыслил предложенные тексты. Не всегда удачно использованы переводческие приёмы. 

Не в полной мере учтены особенности функционального стиля исходного текста. Наблюдается 

неоправданная избыточность текста перевода. Имеются недочёты в речевом оформлении. 

 

- От 50 до 60 баллов ставится, если: 

Полностью переведены все тексты. Показано умение творчески интерпретировать текст 

оригинала и адекватно использовать переводческие приёмы. Уровень эквивалентности 

перевода высок. Учтены особенности функционального стиля исходного текста. Для 



25 

 

художественного текста сохранена выразительность текста оригинала и созданы адекватные 

образы. Нет лексических и грамматических ошибок. Могут быть допущены 1-2 неточности, 

исправленные студентом с помощью преподавателя.  

 

По результатам промежуточных аттестаций студенту засчитывается трудоёмкость в 

зачётных единицах, а также выставляется дифференцированная оценка по принятой шкале 

оценки знаний, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и навыков 

студентов согласно следующей таблице. 

 

 4 ЗЕ 5 ЗЕ 3 ЗЕ 

«отлично» 361-400 451-500 271-300 

«хорошо» 281-360 351-450 211-270 

«удовлетворительно» 201-280 251-350 151-210 

«неудовлетворительно» менее 201 менее 251 менее 151 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

 

Основная литература 

 
1. Соколов С. В. Перевод немецкоязычной деловой корреспонденции на русский язык (письменный перевод и 

устный перевод с листа): Учебное пособие / Соколов С.В. - М.:МПГУ, 2015. - 72 с. ISBN 978-5-4263-0230-

3http://znanium.com/bookread2.php?book=754637 

2. Гильченок, Н. Л. Практикум по переводу с немецкого языка на русский / Н.Л. Гильченок. - 

Санкт-Петербург : КАРО, 2009. - 368 с. - ISBN 978-5-9925-0163-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461867 

3. Гильченок, Н. Л. 

Практикум по переводу научных и публицистических текстов с немецкого языка на русский / 

Н.Л. Гильченок. - Санкт-Петербург : КАРО, 2008. - 350 с. - ISBN 978-5-9925-0176-6. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461869 

 

 

Дополнительная 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. Гарбовский, Николай Константинович. 

Теория перевода [Текст] : учебник для вузов. - [2-е изд.]. - Москва : Издательство Московского 

университета, 2007. - 542,[1] с. - ISBN 978-5-211-05333-5 : 208.00. АБ 30 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461869
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
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3. 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) 

4. НикифороваА.С.   Немецко-русский словарь по бизнесу. - Ростов н/Д : Феникс; М. : 

Цитадель-Трейд, 2007. - 447 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 ПРАКТИЧЕСКИЙ 

КУРС ПЕРЕВОДА 

ВТОРОГО 

ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 

http://www.merriam-

webster.com/ 
 

http://www.multitran.ru/ 
 

http://lingvopro.abbyyonl

ine.com/ru 

 

 

Толковый словарь 

MerriamWebsterонла

йн 

Онлайн-словари 

Мультитран 

Онлайн-словарь 

ABBYYLingvo.Pro 

Свободный  

Доступ 

 

Свободный  

Доступ 

 

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)  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е.  разработка реферативного сообщения, вопросы для контроля 

http://www.merriam-webster.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.multitran.ru/
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru
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знаний. Предусматриваются также интерактивные формы обучения, такие как перевод 

художественного текста.  

Подготовка и проведение лабораторных занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к практическому занятию преподаватель должен определить 

основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать дополнительную 

учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения практических занятий весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научные сообщения по отдельным вопросам темы, практические задания, 

решение тестов, выполнение контрольных работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов практического занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

     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 отведённое 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 учёных. 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.  

 

Методические рекомендации к организации внеаудиторной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарским занятиям, 

переводе текстов.  

На семинарах студенты устно переводят тексты, выполняют тесты. По завершении курса 

студенты пишут рефераты.  Темы рефератов даются студентам заранее (примерный список см. 

ниже), при подготовке студенты используют рекомендованную литературу, а также сами 
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собирают фактический материал, используя ресурсы сети Интернет и новые поступления в 

библиотеку.  

При изучении данной дисциплины следует учитывать, что  определённые вопросы изучаются 

студентами самостоятельно, по некоторым из них предполагается подготовка устных 

реферативных сообщений.. 

Для подготовки ответов и рефератов по теме занятия необходимо пользоваться не только 

приведённой в программе литературой, но и использовать рекомендуемые преподавателем 

Интернет-ресурсы. Кроме того, студенты активно используют фонды кафедры, библиотеки,  

читального зала университета и иностранного отдела Дворца книги. Некоторые темы  

студенты изучают самостоятельно. 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

Изучение данного курса заканчивается экзаменом в 7, 8, 9, 10 семестрах , для успешной сдачи 

которого студентам необходимо ознакомиться с представленным в программе списком 

вопросов, выполнить предлагаемые преподавателем тесты, содержащие как теоретические 

вопросы, так и практические задания по пройденным темам.  

 

Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1: О понятии «перевод». 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 
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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 

 

 

Teмa 2: 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;  
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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 

 

Thema 3: 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:основы этики переводчика, 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 
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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 

 

 

Tема 4: 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 
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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 vorbereiten“. 

 

 

Тема 5: 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  
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2. Den mündlich übersetzten Text schriftlich übersetzen  

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

 

 

Teмa 6: 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 
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Содержание внеаудиторной работы студентов:  

 

4. Mit den neuen Wörtern eigene Satzbeispiele bilden  

5. Den mündlich übersetzten Text schriftlich übersetzen  

 

Teмa 7:  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 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: 
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Die Abfrage der eigenen Satzbeispiele 

 

 

     Teмa 8: Перевод и грамматические средства языка 

    Цель: Сформировать у студентов представление о грамматических средствах языка 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 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.  

 

Teмa 9: Экспрессивный синтаксис и перевод  

Цель: Сформировать у студентов представление об экспрессивном синтаксисе.   

Содержание 
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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:  теоретический материал   

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     

  

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.  

 

 

 

Tемa 10: Лексическое значение слова и перевод. Лексико-семантические 

трудности перевода Основные возможности передачи слова как лексической 

единицы.  

Цель: Сформировать у студентов представление об основных возможностях передачи 

слова как лексической единицы.  

Содержание: 

 

I. Die Abfrage des thoretischen Stoffs 

 

II. Übersetzungspraxis: 

1. Die Abfrage der eigenen Satzbeispiele. 

2. Das Übersetzen des Textes „Seine Kumpel prügelten meinen Sohn zum Krümppel“ 
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3. Die Einführung der Wörter zum Text „Nach der Scheidung macht mein Mann mir das Leben 

zur Hölle“ 

4. Das mündliche Übersetzen des obererwähnten Textes 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  проблемы переводимости и адекватности текста.  

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 докладов. 

План работы на занятии 

1. Обсуждение теоретических вопросов 

2.  Перевод текста 

 

Содержание внеаудиторной работы студентов:  

1. Mit den neuen Wörtern eigene Satzspiele bilden 

2. Den mündlich übersetzten Text schriftlich übersetzen 

 

 

Teмa 11:  Перевод лексики, обозначающей национально-специфические реалии  

Цель: Сформировать у студентов представление об переводе лексики, обозначающей 

национально-специфические реалии  

Содержание: 

Die Abfrage des thoretischen Stoffs 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  Основные лексические и грамматические аспекты 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: к р   

Содержание внеаудиторной работы студентов: подготовка докладов. 
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План работы на занятии 

1. Обсуждение теоретических вопросов 

2. Выполнение к. р   

 

Содержание внеаудиторной работы студентов:  

3. Mit den neuen Wörtern eigene Satzspiele bilden 

4. Den Text schriftlich übersetzen 

 

 

Teмa12: Фразеологические средства и их перевод. Восприятие и воссоздание текста 

как этапы переводческой деятельности. Текстологические аспекты перевода. 

       Цель: Сформировать у студентов представление об основах перевода.  

Содержание 

 

I. Etappen der Übersetzung 

II. Übersetzungspraxis: 

1. Die Abfrage der eigenen Satzbeispiele  

2. Das Übersetzen des Textes  „Nach der Scheidung macht mein Mann mir das Leben zur Hölle“ 

3. Die Einführung der Wörter zum Text „Er hatte unser ganzes Leben auf Pump finanziert“ 

4.Das mündliche Übersetzen des obererwähnten Textes 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  этапы переводческой деятельности. Текстологические аспекты 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 2 (см. пункт 6);   

Содержание внеаудиторной работы студентов: подготовка переводов. 

План работы на занятии 

1. Обсуждение теоретических вопросов  

2. Перевод текста 

3. Выполнение задания 2 

Содержание внеаудиторной работы студентов:  

1. Mit den neuen Wörtern eigene Satzspiele bilden 

2. Den mündlich übersetzten Text schriftlich übersetzen 

 

Teмa 13: Функционально-стилистическая стратификация словаря и  оптимизация 

техники перевода слов различных групп 
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Цель: Сформировать у студентов представление о функционально-стилистической 

стратификации словаря и  оптимизации техники перевода слов различных групп 

 

Содержание 

 

Unterrichtsverlauf 

I. Theoretischer Stoff 

II. Übersetzungspraxis 

1. Die Abfrage der eigenen Satzbeispiele 

2. Das Übersetzen des Textes  „Er hatte unser ganzes Leben auf Pump finanziert“ 

3. Die Einführung der Wörter „Plötzlich wurde mir klar, dass ich einen Mann жliebte,  der meine 

Liebe nicht verdiente“ 

4. Das mündliche Übersetzen des obererwähnten Textes 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  Функционально-стилистическая стратификация словаря и  оптимизация техники 

перевода слов различных групп 

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  3    

Содержание внеаудиторной работы студентов: подготовка переводов. 

План работы на занятии 

1. Обсуждение теоретических вопросов  

2. Перевод текста 

3. Выполнение теста 

Содержание внеаудиторной работы студентов:  

 

1. Mit den neuen Wörtern eigene Satzspiele bilden 

2. Den mündlich übersetzten Text schriftlich übersetzen 

 

 

Teмa 14: Стилистические приемы перевода Лингвокогнитивные основы 

транслятологии. Лингвистические аспекты перевода. 

Цель: Сформировать у студентов представление об лингвистических аспектах перевода. 

. Содержание 

 

Unterrichtsverlauf 
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I. Theoretischer Stoff 

II. Übersetzungspraxis: 

1. Die Abfrage der eigenen Satzspiele  

2. Das Übersetzen des Textes „Plötzlich wurde mir klar, dass ich einen Mann liebte,  der meine 

Liebe nicht verdiente“ 

3. Die Einführung der Wörter zum Zeitungsartikel „Begegnungszeit“ 

4. Das mündliche Übersetzen des obenerwähnten Textes 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  лингвокогнитивные основы транслятологии. Лингвистические аспекты 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: тестирование 

студентов с последующей проверкой результатов на занятии, тест № 2 (см. фонд 

оценочных средств);  

    Средства контроля: к р 

Содержание внеаудиторной работы студентов: подготовка докладов. 

План работы на занятии 

1. Обсуждение теоретических вопросов  

2. Перевод текста 

3. Выполнение контрольного перевода 

Содержание внеаудиторной работы студентов:  

 

1. Mit den neuen Wörtern eigene Satzspiele bilden 

2. Den mündlich übersetzten Text schriftlich übersetzen 

 

 

Teмa 15:  Типологические характеристики текста и техника перевода. Специфика 

перевода в зависимости от типа текста  

Цель: Сформировать у студентов представление о типологические характеристики текста и 

техника перевода. Специфика перевода в зависимости от типа текста .  

Содержание 

  

Übersetzungspraxis: 

1.Die Abfrage  der eigenen Satzbeispiele. 

2.  Das Übersetzen des Abgeschlossenen TV-Krimis „Ein Toter auf Achse”. 

3. Die Einführung der Wörter zum Zeitungsartikel „Мой брат-наци…» 

4. Das mündliche Übersetzen des obenerwähnten Zeitungsartikels. 
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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: контрольный перевод  

  

Содержание внеаудиторной работы студентов: подготовка докладов. 

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 Zeitungsartikels schriftlich übersetzen.  

 

 

Teмa 16:  Текстовые жанры в письменном переводе  

Цель: Сформировать у студентов представление о Текстовых жанрах в письменном переводе   

Содержание 

Die Abfrage des theoretischen Stoffs. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  проблемы переводимости и адекватности текста.  

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 
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2. Перевод текста 

 

Содержание внеаудиторной работы студентов:  

 

1. Mit den neuen Wörtern eigene Satzbeispiele bilden  

2. Den mündlich übersetzten Text schriftlich übersetzen  

 

  

Übersetzungspraxis: 

Die Abfrage der eigenen Satzbeispiele 

 

 

Teмa 17: Текстовые жанры в устном переводе  
Цель: Сформировать у студентов представление о  текстовых жанрах в устном переводе  

Содержание 

 

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   

 

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.  

 

Тема 18.Основные характеристики художественного перевода  
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Цель: Сформировать у студентов представление об основных характеристиках 
художественного перевода  
Содержание 

 

Übersetzungspraxis: 

5. Die Abfrage der eigenen Satzbeispiele. 

6. Das Übersetzen des Zeitungsartikels 

7. Die Einführung der Wörter zum neuen Artikel  

8. Das mündliche Übersetzen des obenerwähnten Artikels. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные характеристики худ. текста.  

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 2 ;  

 

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.  

 

Тема 19. Интернациональная и псевдоинтернациональная лексика («ложные друзья» 

переводчика), расхождения в семантике, стилистических характеристиках, сочетаемости таких 

единиц, их связи с фоновыми знаниями носителей языка. 

Обучение аннотированию и реферированию 

Тема 20. Случайные (окказиональные) образования в тексте как проблема перевода. Свободные 

словосочетания, принципы сочетаемости в оригинале и переводе. Подход переводчика к 

возможным ошибкам и неточностям в оригинале. 

Тема 21. Имена собственные в тексте. Информативность имени собственного. Способы 

передачи различных категорий имен собственных (транскрипция, калькирование, 
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комбинированный способ, введение поясняющих слов). Правила транскрипции при переводе с ИЯ 

на РЯ.  

Цель: Сформировать у студентов представление об интернациональной и 

псевдоинтернациональной лексике, именах собственных  в тексте.   

Содержание 

 

Übersetzungspraxis: 

9. Die Abfrage der eigenen Satzbeispiele. 

10. Das Übersetzen des Zeitungsartikels 

11. Die Einführung der Wörter zum neuen Artikel  

12. Das mündliche Übersetzen des obenerwähnten Artikels. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные характеристики худ. текста.  

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 2 ;  

 

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.  

 

 

 

 

 11. Перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по ОПОП в  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова» 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 
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№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 

г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL 

Acdmc 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO 

License RU 

№0368100013813000026-

0003977-01 от 17.06.2013 г. 

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition 

renewal 

№260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems 

(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 

2 Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и 

обработки информации ZEN pro 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 
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13 Программное обеспечение для оценки 

гистологических препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных 

экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для 

цитофлуориметра, сортера клеток и 

автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-

0003977-01 от 02.10.2013 г. 

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-

LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio 

XE for Windows OS - Single Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 

11 Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 

2013 Commercial New 

21 Программное обеспечение Adobe After Effects 

CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks 

Academic Concurrent на 1 рабочее место в 

составе:  MATLAB, MATLAB Parallel 

Computing Toolbox, Optimization Toolbox, 

Global Optimization Toolbox 

23 Программное обеспечение  MATLAB 

Distributed Computing Server new Product 

Academic (для работы на 16 ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows  Academic Однопольз. 

Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows Однопольз. Версии 

26 Программное обеспечение  Maple 17: 

Universities or Equivalent Degree Granting 

Institutions Stand-alone New License 1 User 

Academic, Программное обеспечение  Maple 

1-User Media Pack 

27 Программное обеспечение   Mathcad Professor 

Edition - Individual 

28 Олимпокс  №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 
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30 Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

Свободно распространяемое ПО 
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FLProg 

 

. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пер. Карамзина, д. 3/2.  

Аудитория № 33  

Класс с аудиооборудованием.  

Аудитория для практических 

занятий.  

Стулья – 13 шт., парты – 13 шт., 

меловая доска – 1 шт., 

аудиопроигрыватель – 13 шт., 

наушники – 13 шт. 

  

 

 
 


