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ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРЕВОДА ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

(НЕМЕЦКИЙ) 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью обучения является формирование и развитие у обучающихся требуемых 

компетенций. 
Основная задача курса перевода заключается в подготовке специалистов, способных 

выполнять переводы на профессиональном уровне во всех сферах межкультурной 
коммуникации. 

Программа построена на основе аспектно-блоковой организации обучения. 
Практический курс перевода второго иностранного языкавключает в себя курс 
письменного перевода с немецкого языка на русский, курс письменного перевода с 
русского языка на немецкий и курс устного последовательного и двустороннего перевода 
.В состав курса входят практические занятия. 

Дипломированный лингвист-переводчик должен обладать следующими знаниями, 
умениями и навыками: 

 высоким уровнем развития теоретического мышления; 

 умением соотнести понятийный аппарат изученных дисциплин с профессиональной 
деятельностью; 

 пониманием задачи и роли перевода как межъязыкового и межкультурного 
посредничества; 

 знанием классификации видов перевода и особенностей переводческой 
деятельности в современной жизни; 

 умением успешно проводить предпереводческий анализ исходного текста, 
анализируя его смысловую структуру и выявляя всю необходимую для перевода 
информацию; 

 умением вырабатывать целостную стратегию перевода текста с учетом его 
функционально-стилевых характеристик, а также прагматических и 
экстралингвистических факторов; 

 владением техническими приемами перевода (трансформациями, добавлениями, 
опущениями, компрессией, компенсацией); 

 владением приемами прагматической адаптации текста; 

 умением пользоваться словарями и справочной литературой как в 
профессиональной деятельности, так и для самообразования; 

 владением письменными (полный, сокращенный) и устными (перевод с листа, 
абзацно-фразовый перевод) видами перевода; 

 знанием литературной нормы изучаемого и родного языков; 

 умением составлять рефераты и аннотации текстов с учетом нормативных 
требований к их структуре, объему и содержанию; 

 умением применять свои знания к редактированию и саморедактированию 
письменных переводов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс изучения дисциплины «Практический курс перевода второго иностранного языка» 

(немецкий язык) направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят 

усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические 

задачи (таблица 2.1) и достигать планируемых результатов обучения по дисциплине. 
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Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

УК-4.1. Знает основные способы анализа 

и обобщения информации, правил устной 

и письменной коммуникации 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2. Умеет использовать приемы 

анализа информации на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3. Владеет навыками устной и 

письменной коммуникации 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-2 Способен 

применять 

систему знаний о 

видах, приемах, 

стратегиях, 

технологиях и 

закономерностях 

перевода, а также 

требованиях, 

предъявляемых к 

переводу; 

ОПК-2.1. Знает систему знаний о видах, 

приемах, стратегиях, технологиях и 

закономерностях перевода, а также 

требованиях, предъявляемых к переводу; 

 

ОПК-2.2. Умеет переводить с учетом 

системы знаний о видах, приемах, 

стратегиях, технологиях и 

закономерностях перевода, а также 

требованиях, предъявляемых к перевод 
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ОПК-2.3. Владеет навыками перевода с 

учетом системы лингвистических и 

нелингвистических знаний  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение. Преподается на третьем, четвертом и 

пятом году обучения.  
Необходимой базой для данного курса являются дисциплины, связанные с изучением 

второго иностранного языка, а именно: «Практический курс второго иностранного языка», 
«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка». Для успешного 
освоения дисциплины обучающийся должен обладать достаточным уровнем компетенций в 
области немецкого языка. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практи

ческая 

подгот

овка 

Конт 

роль 

(сесси

я) 

      Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Семестр 7 

3 108   66  40 66 2 

Зачет 

с 

оценк

ой 

(диф.

зач.) 

Семестр 8 

7 252   64  152 64 36 

Экзам

ен 

Семестр 9 

4 144   62  80 62 2 

Зачет 

Сем. А 

4 144   66  42 66 36 

Экзам

ен 
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Всего по дисциплине 

18 648   258  314 258 76 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 
занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 
Очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) Контактная работа Конта

ктная 

работа 

по 

кур.р 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 

 Занятия 

лекционног

о типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

. 

  Лаб.

р 

Прак.       

Семестр 7 

Тема 1. Переводческие приемы 

и термины 

  28   20  48 

Тема 2. Предпереводческий 

анализ 

  38   20  58 

   66   40 2 108 

Семестр 8 

Тема 3. Редактирование   32   76  108 

Тема 4. Прагматическая 

адаптация 

  32   76  108 

   64   152 36 252 

Семестр 9 

Тема 5. Литературный перевод   32   40  72 

Тема 6. Специализированный 

перевод 

  30   40  72 

   62   80 2 144 

Семестр А 

Тема 7. Письменный перевод   36   22   

Тема 8. Устный 

последовательный перевод 

  30   20   

   66   42 36 144 

Зачет с оценкой (диф.зач.)         

Зачет       4  

Экзамен       72  

Всего часов   258   314 76 648 
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Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Переводческие 

приемы и термины. 

 

 

Лексико-грамматические трансформации. Дифференциация, 

конкретизация и генерализация значений (гиперонимические 

и гипонимические замены). Смысловое развитие. 

Антонимический перевод. Целостное переосмысление. 

Метонимический перевод. Компрессия и декомпрессия. 

Добавление. Опущение. Семантическое стяжение. 

Метафоризация. 

Тема 2. 

Предпереводческий 

анализ 

Аналитическое чтение. Анализ на грамматическом и 

лексическом уровнях. Изучение и анализ фактов. 

Предварительный перевод текста. Подбор необходимого 

материала и дополнительных сведений. Окончательный 

перевод текста. Навыки работы со справочными 

материалами, их виды и назначение. 

Международные встречи. Организация Объединенных 

Наций. Приветственная речь. Личная переписка. Институт 

бакалавров. Прилагательные к названию стран. Выражение 

пожеланий. Географические названия. Общие правила 

ведения корреспонденции. 

Тема 3. Редактирование Проведение сопоставительного анализа оригинала и 

перевода. Правка и стилистическое редактирование. 

Саморедактирование. Сопоставительный анализ различных 

образцов переводов одного текста.  

Тема 4. Прагматическая 

адаптация 

Понятие контаминация. Лингвистические заимствования как 

отражение межкультурных связей. Проблемное поле 

лингвострановедения и этнолингвистики. Учет 

этнокультурных компонентов текста (соотношение 

иноязычного «колорита» и доступности текста читателю). 

Знание функционально-стилистическихразличий. 

Международные договоры. Тарифное соглашение.  

Тема 5. Литературный 

перевод 

Изучение литературной нормы иностранного языка в ее 

соотнесении с литературной нормой родного языка. 

Понимание роли текста, выполненного с соблюдением 

литературной нормы. Различия литературной и 

нелитературной норм.  

Свободная зона. Парламентская неприкосновенность.  

Тема 6. 

Специализированный 

перевод 

Изучение особенностей специализированного перевода. 

Компоненты текста жанровой направленности. Восприятие 

специализированных текстов. Виды специализированных 

текстов. Шаблоны переводов специализированных текстов. 

Армия Спасения. Европейское Экономическое Сообщество. 

Перевод поэзии. АндреШенье. Вводящие конструкции. 

Общий рынок. Дни недели. Прецизиозные слова. 

Тема 7. Письменный 

перевод 

Компетенции письменного переводчика. Выработка 

целостной стратегии перевода текста с учетом его 

функциональных характеристик, прагматических и 

экстралингвистических факторов. Приемы прагматической 
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адаптации печатного текста. Навыки пользования 

справочным материалом. Выполнение письменного перевода 

на скорость. 

Тема 8. Устный 

последовательный 

перевод 

Особенности устного перевода. Точность и лаконичность 

устного перевода. Специфика и виды устной речи. 

Компетентность в той области, о которой ведется речь. 

Особенности подачи информации различными ораторами. 

Понятие переводческой ситуации. Темп устного перевода. 

Сокращения, принятые в письменных текстах. Выражение 

добрых чувств. Сложные географические понятия. Переписка 

по случаю найма на работу. Обозначение времени.  

 

  


