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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучаемых базовых, профессиональных  и 

специальных составляющих переводческой компетенции, под которой понимается 

совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих у успешно решать 

профессиональные задачи. 

Задачи дисциплины:  

-  сообщить обучаемым знания теоретико-прикладного характера о теории перевода;  

- сформировать умение переводить тексты общего назначения (газетно-публицистические, 

информационные,) и специального характера (научные, деловые);  

- обучать навыкам всех видов перевода на базе второго (немецкого) иностранного языка 

для осуществления межкультурной коммуникации в устной и письменной формах;  

- совершенствовать навык работы с одно- и двуязычными словарями, справочниками, 

энциклопедиями;  

- развить практические умения студентов понимать механизмы создания языка текстов как 

целостной системы и научить их пользоваться этими механизмами как нормами в процессе 

перевода; 

- сформировать навык оформления результатов собственного исследования на иностранном 

языке (немецком) с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– терминологический аппарат перевода как науки,  

– основную классификацию видов перевода  

– основные модели перевода и переводческие трансформации,  

уметь: 

– выбрать правильную стратегию перевода предлагаемого текста 

–осуществлять письменный и устный  перевод текста ограниченного объема 

–правильно оформлять текст перевода в соответствии с нормами и узусом типологии 

текстов 

–правильно пользоваться словарями, справочниками и дополнительными источниками 

информации, компьютерными программами при переводе текста 

владеть: 

- навыками письменного и устного  перевода текстов разных стилей и жанров  

- языком реалий, связанных с важнейшими историческими событиями, культурно-

историческими, с особенностями общественно-политической жизни, традициями и 

обычаями стран изучаемого языка 

- технологиями оформления результатов собственного исследования на иностранном 

языке (немецком). 

освоить компетенции:  

ПК2: владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

ПК-2.1. Корректно оформляет результаты научного исследования. 

ПК-2.2. Умеет представлять результаты научного исследования в виде научной 

публикации, устного выступления, аннотации, тезисов. 

ПК-2.3. Анализирует историю изучения поставленной научной проблемы. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. Изучается в 1 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Теория и практика перевода художественного текста 

Теория и практика перевода специальных текстов (научных или технических) 

 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик:  

 

История и философия перевода 

Научно-исследовательская работа 

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 
Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 38 

Лекции - 

Практические занятия 38 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 67.65 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 
Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции - 

Практические занятия 38 

Лабораторные занятий - 

Консультации 2 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 40,35 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа 
Лекц. Практ. Лаб. 

1 Компетенции переводчика. 13,65 - 6 - 7.65 
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Классификация видов и форм 

перевода.  

2 Лексикологический, 

грамматический и 

стилистические аспекты 

перевода (немецкий/русский) 

16 - 6 - 10 

3 Речевая техника при  устном 

переводе  

16 - 6 - 10 

4 Письменный перевод. 

Технология оформления 

переведенного текста 

16 - 6 - 10 

5  Особенности написания  резюме 

в научном мире. 

 

16 - 6 - 10 

6 Презентация собственного 

университета, кафедры и 

научного направления  

 

16 - 6 - 10 

7 Правила написания научной 

статьи в немецкоязычные 

журналы (аннотация, ключевые 

слова). 

 

12 - 2 - 10 

 ИКР 2,35 - - - - 

 Экзамен 36 - - - - 

 Итого: 4/144 - 38 - 67,65 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1: Компетенции переводчика. Классификация видов и форм перевода.  

Перевод как деятельность. Проблема переводимости и адекватности текста. Компетенция 

переводчика, виды переводческих приемов. Классификация видов и форм перевода. Устно-

письменный, письменно-устный, устно-устный, письменно-письменный перевод. 

Активный лексический запас переводчика 

Тема 2: Лексикологический, грамматический и стилистические аспекты перевода 

(немецкий/русский) 

Лексическая безэквивалентность. Лексика, провоцирующая переводческие ошибки. 

"Ложные друзья переводчика" и иные лексические "ловушки". особенности 

грамматических конструкция в научных текстах. Мера и типы переводческих 

трансформаций 

Тема 3: Речевая техника при  устном переводе  

Речевая техника. Мнемотехника и переключение. Синтаксическое развертывание и речевая 

компрессия Устный перевод. Последовательный перевод. Синхронный перевод 

Тема 4: Письменный перевод. Технология оформления переведенного текста 

Работа с современными научными текстами, письменный перевод с немецкого на русский 

язык. Проблема передачи содержания при переводе 

Тема 5: Особенности написания  резюме в научном мире. 

Биография Собственные научные интересы Выступление на научных собраниях, деловая 

переписка в научных кругах, оформление дополнительных документов 

Тема 6: Презентация собственного университета, кафедры и научного направления 

Немецкий язык для научно-педагогической деятельности 

Немецкоязычные сайты для самостоятельной работы. Литература для самостоятельного 

изучения. 

Тема 7: Правила написания научной статьи в немецкоязычные журналы (аннотация, 

ключевые слова). 

Немецкие научные журналы: тематика, сотрудничество. 

Перевод  научных статей на немецкий/русский язык.  

 



6 
 

5.3. Практическая подготовка 

Практическая подготовка по данной дисциплине не предусмотрена. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

1 Компетенции 

переводчика. 

Классификация 

видов и форм 

перевода.  

Подготовьте 

реферат по теме 

практического 

занятия 

7.65 Изучение литературы по теме. 

Подготовка рефератов  

Ответы на 

контрольные 

вопросы. 

выступление с 

рефератом 

2 Лексикологический 

грамматический и 

стилистические 

аспекты перевода 

(немецкий/русский 

Выполните ряд 

предложенных 

упражнений на 

перевод 

10 Выполните упражнения, выделите 

трудности при переводе отдельных 

явлений  В исходном тексте, 

проанализируйте ваш вариант 

переводного текста 

 

 Проверка 

письменных 

упражнений, устное 

собеседование  

3 Речевая техника 

при  устном 

переводе  

Выполните ряд 

упражнений на 

устный перевод 

10 Составьте глоссарий и 

подготовьтесь к выполнению 

устного выступления на занятии 

Устный перевод 

выступлений, анализ 

ошибок 

4 Письменный 

перевод. 

Технология 

оформления 

переведенного 

текста 

Выполните ряд 

предложенных 

упражнений на 

перевод 

10 Найдите ошибки в оформлении 

текста, дайте адекватный вариант 

перевода 

Ответы на 

контрольные 

5  Особенности 

написания  резюме 

в научном мире. 

 

Изучите 

рекомендованную 

литературу по теме 

 

4 Подготовьте тезаурусный список 

слов и словарь русско-немецких 

соответствий, поработайте с 

Интернет-ресурсами 

Контроль письменной 

работы 

6 Презентация 

собственного 

университета, 

кафедры и 

научного 

направления  

 

Подготовьте 

презентацию об 

университете на 

немецком языке 

4 Изучите сайты ведущих 

университетов ФРГ,  подготовьте 

тезаурусный список слов по теме, 

найдите информацию на сайте 

КГУ, оформите письменно  

Устная презентация   

7 Правила написания 

научной статьи в 

немецкоязычные 

журналы 

(аннотация, 

ключевые слова). 

 

Изучите 

рекомендованную 

литературу по теме 

 

4 Изучение литературы по теме,  

поработайте со словарями и 

справочниками, немецкими 

научными журналами, 

подготовьте тезаурусный список 

слов 

Проверка задания и 

собеседование, 

взаимоконтроль 

 Итого:  67.65   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Практическое занятие № 1 

Проблема переводимости и адекватности текста.  

Компетенция переводчика, виды переводческих приемов.  

Классификация видов и форм перевода.  

Устно-письменный, письменно-устный, устно-устный, письменно-письменный перевод. 

Активный лексический запас переводчика 
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Выполнение упражнений на перевод, анализ переводных текстов 

 

Практическое занятие № 2 

Лексическая безэквивалентность.  

Лексика, провоцирующая переводческие ошибки.  

"Ложные друзья переводчика" и иные лексические "ловушки". особенности 

грамматических конструкция в научных текстах.  

Мера и типы переводческих трансформаций 

Выполнение упражнений на перевод, анализ переводных текстов 

 

Практическое занятие № 3 

Речевая техника.  

Мнемотехника и переключение.  

Синтаксическое развертывание и речевая компрессия  

Устный перевод.  

Последовательный перевод. Синхронный перевод 

Выполнение упражнений на устный перевод, на мнемотехнику 

 

Практическое занятие № 4 

Работа с современными научными текстами,  

письменный перевод с немецкого на русский язык.  

Проблема передачи содержания при переводе 

Выполнение предпереводческого анализа текста,  

самостоятельное выполнение письменного перевода научного текста 

Взаимоконтроль 

 

Практическое занятие № 5 

Правила оформления резюме и биография.  

Собственные научные интересы 

 Правила выступление на научных собраниях,  

Деловая переписка в научных кругах, оформление дополнительных документов 

Написание собственного резюме для научного журнала 

Выполнение переводных упражнений 

 

 Практическое занятие № 6 

Составление и проверка глоссария по теме,  

Работа с немецкими и русскими сайтами вузов 

Презентация собственного университета, кафедры и научного направления  

Немецкоязычные сайты для самостоятельной работы.  

 

Практическое занятие № 7 

Правила написания научной статьи в немецкоязычные журналы (аннотация, ключевые 

слова). 

Немецкие научные журналы: тематика, сотрудничество. 
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Перевод научных статей на немецкий/русский язык 

Выполнение переводных упражнений. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

Курсовая работа по данной дисциплине не предусмотрена 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная: 

 

1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. -  М.: Академия, 2011. – 354 с.  и 

предыдущие издания. 

2. Дзенс, Н.И. Теория перевода и переводческая практика с немецкого языка на русский и 

с русского на немецкий : учебное пособие / Н.И. Дзенс, И.Р. Перевышина. - СПб : 

Антология, 2012. - 560 с. - ISBN 978-5-94962-211-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213028 

 

б) дополнительная: 

 

1. Алексеева, И С. Устный перевод речей : немецкий язык : [учеб. пособие для студ.] : 

рекомендовано УМО РФ / И. С. Алексеева. - СПб. : ИнЪязиздат, 2006. - 110, [2] с. - 

(Специальная литература по иностранным языкам). - Библиогр.: с. 107. - ISBN 5- 98910-

013-2 : 77.52.  

2. Солодуб, Ю. П. Теория и практика художественного перевода : Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Ю. П. Солодуб, Ф. Б. Альбрехт, А. Ю. Кузнецов. - М. : Академия, 

2005. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 259-260. - ISBN 5-

7695-1431-0 : 132.00.  

3.Практический курс перевода: аннотирование и реферирование : учебное пособие / 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Министерство образования и науки Российской Федерации ; сост. О.В. Князева, О.Е. 

Хоменко. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 104 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458208 

4.Латышев, Л. К.  Перевод: теория, практика и методика преподавания : Учеб. пособие для 

студ. перевод. фак. вузов / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов. - М. : Академия, 2003. - 192 с. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 187-189. - Предм. указ.: с. 190-191. - ISBN 5-7695-

1272-5 : 122.00.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Электронная информационно-образовательная среда КГУ обеспечивает доступ к учебным 

планам, рабочим программам дисциплин, практик и электронным образовательным 

ресурсам, к электронным учебным изданиям, указанным в программах дисциплин и 

практик. Формируется электронное портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. КГУ обеспечивает: фиксацию хода образовательного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213028
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процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Адрес официального сайта: http://ksu.edu.ru/ 

Адрес портфолио обучающегося: https://eios-po.ksu.edu.ru/ 

Адрес системы дистанционного обучения: http://sdo.ksu.edu.ru/ 

Электронные библиотечные системы и электронные 

библиотеки: http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html 

Университетская библиотека ONLINE https://biblioclub.ru/ 

Znanium.com http://znanium.com/ 

Электронная библиотека КГУ http://library.ksu.edu.ru 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 

Информационные сайты для перевода, электронные словари и справочники 

1. www.translations.web-3.ru 

2. www.duden.de 

3. www.goethe.de 

4. www.lexikon.meyers.de 

5. www.multitran.de 

6. www.transline.de 

7. www.uebrsetzungswissenschaft.de 

 

Информация о курсе дисциплины в СДО:  

Элемент «Самостоятельная работа»; 

Элемент «Список рекомендуемой литературы»; 

Элемент «Промежуточная аттестация»;  

Элемент «Обратная связь с обучающимися». 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Необходим доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на 

практических занятиях), мультимедийной аппаратуры во время проведения лекций и 

практических занятий; программное обеспечение - LibreOffice, Microsoft PowerPoint 

Viewer, Version: 14.0.7015.1000, Publisher: Microsoft Corporation, Install date: 2017-02-13, 

Size: 219,9 MB. 

Практические занятия проводятся в: 

- аудиториях с требуемым числом посадочных мест, с демонстрационным оборудованием 

мультимедиа (компьютер, проектор);  

- компьютерном классе с доступом в Интернет. 

Специальное программное обеспечение не используется. 

http://ksu.edu.ru/
https://eios-po.ksu.edu.ru/
http://sdo.ksu.edu.ru/
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html
https://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://library.ksu.edu.ru/
http://www.translations.web-3.ru/
http://www.duden.de/
http://www.goethe.de/
http://www.lexikon.meyers.de/
http://www.multitran.de/
http://www.transline.de/
http://www.uebrsetzungswissenschaft.de/

