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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Зарипова З.М. кафедра
германской филологии Высшая школа русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого ,
Zarema.Zaripova@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Приоритетной задачей курса является полный письменный перевод с немецкого языка на
русский текстов общекультурной, общественно-политической, экономической, социальной,
научно-популярной, общетехнической и специальной тематики, а также перевод
художественно-публицистических текстов. Приобретение и совершенствование навыков
письменного перевода текстов различной тематики осуществляется в зависимости от
лексико-грамматического, тематического и т.п. материала текущей стадии обучения с учетом
возрастающей степени сложности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.Б.1 Факультативные дисциплины"
основной образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается
на 2, 3 курсах, 4, 5 семестры.
Курс письменного перевода с немецкого языка на русский участвует в формировании знаний и
умений, связанных как с собственно переводческой деятельностью, так и с сопутствующими ей
профессиональными навыками: работой со словарями и справочной литературой,
оформлением документации в соответствии с требованиями заказчика, принципами
организации труда и поведения переводчика, профессиональной этикой, профессиональным
и общекультурным самообразованием переводчика.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК - 4
(общекультурные
компетенции)
ОК - 5
(общекультурные
компетенции)
ОК - 6
(общекультурные
компетенции)
ОПК-1
(профессиональные
компетенции)
ОПК-5
(профессиональные
компетенции)
ПК-1
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
способность работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
готовность сознавать социальную значимость своей
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности
владение основами профессиональной этики и речевой
культуры
готовность реализовывать образовательные программы по
предмету в соответствии с требованиями образовательных
стандартов

Программа дисциплины "Практический курс письменного перевода с немецкого языка на русский"; 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Зарипова З.М.

Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-13
(профессиональные
компетенции)

способность выявлять и формировать культурные
потребности различных социальных групп

ПК-4
(профессиональные
компетенции)

способность использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого предмета

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
регулярные соответствия единиц русского языка единицам немецкого для достижения
наибольшего соответствия исходного текста тексту перевода;
2. должен уметь:
выполнять письменный перевод текстов с учетом их лексических, грамматических и
структурных особенностей и с учетом необходимых трансформаций;
осуществлять саморедактирование и контроль редактирования текста перевода.
3. должен владеть:
навыками предпереводческого анализа лексических, грамматических, структурных,
прагматических особенностей текста перевода и его базовых категорий;
4. должен демонстрировать способность и готовность:
использовать навыки предпереводческого анализа лексических, грамматических,
структурных, прагматических особенностей текста перевода и его базовых категорий;
учитывать регулярные соответствия единиц русского языка единицам немецкого для
достижения наибольшего соответствия исходного текста тексту перевода;
выполнять письменный перевод текстов с учетом их лексических, грамматических и
структурных особенностей и с учетом необходимых трансформаций;
осуществлять саморедактирование и контроль редактирования текста перевода.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 4 семестре; зачет в 5 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 1. Проблемы
языкового
1.
4
1-3
оформления
переводного текста
Тема 2. Проблемы
передачи содержания
в переводе. Поиск
2.
4
4-7
оптимального
переводческого
решения
Тема 3. Наиболее
типичные трудности
перевода немецких
грамматических
конструкций,
3.
4
8-12
характерных для
современных текстов
(на примере текстов
экономического
характера).
Тема 4. Перевод
информационно-терминологических
текстов (учебные и
учебно-научные
4. тексты,
5
1-3
научно-популярные
тексты,
энциклопедические
тексты)
Тема 5. Перевод
предписывающих
текстов (тексты
5. инструкции,
5
4-7
законодательные
тексты, договорные
тексты)
Тема 6. Перевод
информационно-экспрессивных
текстов (деловое
письмо,
информационно-журнальная
6.
5
8-12
статья, траурные
тексты, мемуары,
специальный текст,
научно-публицистический
текст, реклама)
Тема . Итоговая
.
5
форма контроля
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0

0

0

0

0

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

Презентация
Реферат
Устный опрос
Реферат
Устный опрос
Письменное
домашнее
задание

Письменная
работа
Устный опрос

Письменное
домашнее
задание
Письменная
работа

Письменное
домашнее
задание
Письменная
работа

Письменное
домашнее
задание
Письменная
работа

Зачет
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

0

36

0

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Проблемы языкового оформления переводного текста
практическое занятие (6 часа(ов)):
1. Система и норма языка (узус), Нормативно-языковые и узуальные ошибки в переводе.
Семантические ошибки. Функционально-стилистические и нормативно-стилистические
ошибки. 2. Основные принципы построения текста. 3. Количественный аспект языковой нормы
и узуса.
Тема 2. Проблемы передачи содержания в переводе. Поиск оптимального
переводческого решения
практическое занятие (6 часа(ов)):
4. Виды содержания текста. Передача денотативного содержания. Лексическая
безэквивалентность. Лексика провоцирующая переводческие ошибки. 5. Сигнификативные
коннотации. Внутриязыковое содержание. Ошибки возникающие в процессе передачи
содержания исходного текста. 6. Понятие оптимального переводческого решения.
Перефразирование. Типы переводческих трансформаций. ?Специфические? переводческие
трансформации. ?Ключевые слова? как отправные точки переводческих трансформаций.
Тема 3. Наиболее типичные трудности перевода немецких грамматических конструкций,
характерных для современных текстов (на примере текстов экономического характера).
практическое занятие (6 часа(ов)):
7. Перевод инфинитивных конструкций. Инфинитив I/II. Инфинитивные обороты. Причастия I
и II. Пассив. Конъюнктив I и II. 8. Сложноподчиненные предложения: придаточные времени,
условия, определительные, сравнительные, уступительные и т.д. 9. Модальные глаголы
können, dürfen, mögen, müssen, sollen, wollen и глагол lassen. Предлоги и наречия: Усиление
предлогов наречиями или другими предлогами; предлоги перед числительными;сочетание
существительных с предлогами в роли предлогов.
Тема 4. Перевод информационно-терминологических текстов (учебные и
учебно-научные тексты, научно-популярные тексты, энциклопедические тексты)
практическое занятие (6 часа(ов)):
1. Перевод научно и учебно-научных текстов по темам: лингвистика, медицина, история; 2.
Перевод научно-популярных текстов по темам: биология и экология; 3. Перевод
энциклопедических текстов по теме биографии известных личностей.
Тема 5. Перевод предписывающих текстов (тексты инструкции, законодательные
тексты, договорные тексты)
практическое занятие (6 часа(ов)):
4. Перевод текстов инструкций (потребительские инструкции, гарантийные), 5. Перевод
ведомственных инструкций 6. Перевод медицинских и др. инструкций.
Тема 6. Перевод информационно-экспрессивных текстов (деловое письмо,
информационно-журнальная статья, траурные тексты, мемуары, специальный текст,
научно-публицистический текст, реклама)
практическое занятие (6 часа(ов)):
7. Перевод деловых писем (переписка между фирмами, официальные письма от частных лиц),
8. Перевод информационно-журнальных статей, рекламных текстов (реклама автомобиля,
мобильного телефона, одежды и .др.), 9. Перевод объявлений, мемуаров,
научно-публицистических и искусствоведческих текстов.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1.
Проблемы
языкового
1.
оформления
переводного
текста
Тема 2.
Проблемы
передачи
содержания в
2.
переводе. Поиск
оптимального
переводческого
решения
Тема 3. Наиболее
типичные
трудности
перевода
немецких
грамматических
конструкций,
3.
характерных для
современных
текстов (на
примере текстов
экономического
характера).

НедеСеля
местр семе
стра

Виды
самостоятельной
работы
студентов

2

презентация

2

реферат

2

устный
опрос

подготовка домашнего задания

2

домашнее
задание

подготовка к реферату

2

реферат

подготовка к устному опросу

2

устный
опрос

подготовка к письменной работе

3

письменная
работа

подготовка к устному опросу

3

устный
опрос

3

домашнее
задание

3

письменная
работа

3

домашнее
задание

3

письменная
работа

подготовка к презентации
4

1-3 подготовка к реферату
подготовка к устному опросу

4

4

4-7

8-12

Тема 4. Перевод
информационно-терминологических
подготовка домашнего задания
текстов (учебные
и учебно-научные
тексты,
4.
5
1-3
научно-популярные
тексты,
подготовка к письменной работе
энциклопедические
тексты)
Тема 5. Перевод
предписывающих
текстов (тексты
инструкции,
5.
законодательные
тексты,
договорные
тексты)

подготовка домашнего задания
5
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Формы
Трудо- контроля
емкость самосто(в часах) ятельной
работы

4-7
подготовка к письменной работе
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N

Раздел
Дисциплины

НедеСеля
местр семе
стра

Виды
самостоятельной
работы
студентов

Тема 6. Перевод
информационно-экспрессивных
подготовка домашнего задания
текстов (деловое
письмо,
информационно-журнальная
6. статья, траурные
5 8-12
тексты, мемуары,
специальный
подготовка к письменной работе
текст,
научно-публицистический
текст, реклама)
Итого

Формы
Трудо- контроля
емкость самосто(в часах) ятельной
работы

3

домашнее
задание

3

письменная
работа

36

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, самостоятельная работа
студентов.
При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм
занятий (презентаций, опросов, обсуждений) в сочетании с внеаудиторной работой.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Проблемы языкового оформления переводного текста
презентация , примерные вопросы:
Система и норма языка (узус) Соотношение языка и речи. Уровни языка и единицы уровня:
синтаксический, морфологический словообразовательный, семантический и т.д. Понятие
языковой нормы и ее кодификация. Источники нормы. Функции нормы. Культура речи. Уровни
речевой культуры. Выбор нормативного варианта. Соотношение системы,узуса и нормы языка.
реферат , примерные темы:
Нормативно-языковые и узуальные ошибки в переводе. Семантические ошибки.
Функционально-стилистические и нормативно-стилистические ошибки. Нарушение языковой
традиции. Соотнесенность денотата с определенной исторической эпохой. Соотнесенность
денотата с определенным мировоззрением. Функционально-стилистическая окраска языкового
знака как показатель того, что знак преимущественно используется в рамках определенного
функционального стиля. Нормативно-стилистическая окраска как показатель
преимущественногои спользования языкового знака в определенных (социальных) ситуациях
общения.
устный опрос , примерные вопросы:
Система и норма языка (узус), Нормативно-языковые и узуальные ошибки в переводе.
Семантические ошибки. Функционально-стилистические и нормативно-стилистические ошибки.
Основные принципы построения текста. Количественный аспект языковой нормы и узуса.
Тема 2. Проблемы передачи содержания в переводе. Поиск оптимального
переводческого решения
домашнее задание , примерные вопросы:
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Проблемы передачи содержания в переводе. Переведите текст письменно, обращая внимание
на выбор оптимального переводческого решения. Объясните ваш выбор. Определите
ключевые слова в тексте оригинала. Определите возможности их перевода. Объясните
примененные вами переводческие трансформации. Объем текста примерно 1000 знаков.
Тема: Учеба в Германии.
реферат , примерные темы:
Понятие оптимального переводческого решения. Перефразирование. Типы переводческих
трансформаций. "Специфические" переводческие трансформации. "Ключевые слова" как
отправные точки переводческих трансформаций.
устный опрос , примерные вопросы:
Виды содержания текста. Передача денотативного содержания. Лексическая
безэквивалентность. Лексика провоцирующая переводческие ошибки. Сигнификативные
коннотации. Внутриязыковое содержание. Ошибки возникающие в процессе передачи
содержания исходного текста.
Тема 3. Наиболее типичные трудности перевода немецких грамматических конструкций,
характерных для современных текстов (на примере текстов экономического характера).
письменная работа , примерные вопросы:
Переведите текст письменно, обращая внимание на грамматические конструкции. Объем
текста примерно 1000 знаков. Тема: Учеба в Германии. Подготовьте переводческий анализ
грамматических структур, выделенных в тексте.
устный опрос , примерные вопросы:
Правила перевода инфинитивных конструкций, инфинитива I/II, инфинитивных оборотов,
причастий I и II, пассивных конструкций, конъюнктива I и II, предлогов перед числительными,
сложноподчиненных предложений(придаточные времени, условия, определительные,
сравнительные, уступительные и т.д.), модальных глаголов и глагола lassen, предлогов и
наречий; сочетаний существительных с предлогами в роли предлогов.
Тема 4. Перевод информационно-терминологических текстов (учебные и учебно-научные
тексты, научно-популярные тексты, энциклопедические тексты)
домашнее задание , примерные вопросы:
Перевод информационно-терминологических текстов (учебные и учебно-научные тексты,
научно-популярные тексты, энциклопедические тексты). Объем текста примерно 1800 знаков.
Тема: Учеба в Германии.
письменная работа , примерные вопросы:
Перевод информационно-терминологического текста в качестве контрольной работы.
Переведите текст письменно, обращая внимание на выделенные термины. Объем текста
примерно 1000 знаков. Тема: Учеба в Германии.
Тема 5. Перевод предписывающих текстов (тексты инструкции, законодательные тексты,
договорные тексты)
домашнее задание , примерные вопросы:
Перевод предписывающих текстов (тексты инструкции, законодательные тексты, договорные
тексты). Объем текста примерно 1800 знаков. Тема: Учеба в Германии.
письменная работа , примерные вопросы:
Перевод предписывающего текста в в качестве контрольной работы Переведите текст
письменно, обращая внимание на выделенные термины. Объем текста примерно 1000 знаков.
Тема: ВAFÖG.
Тема 6. Перевод информационно-экспрессивных текстов (деловое письмо,
информационно-журнальная статья, траурные тексты, мемуары, специальный текст,
научно-публицистический текст, реклама)
домашнее задание , примерные вопросы:
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Перевод информационно-экспрессивных текстов (деловое письмо,
информационно-журнальная статья, траурные тексты, мемуары, специальный текст,
научно-публицистический текст, реклама) из немецких СМИ. Объем текста примерно 1800
знаков. Тема: Учеба в Германии.
письменная работа , примерные вопросы:
Перевод информационно-экспрессивного текста в качестве контрольной работы. Переведите
текст письменно, обращая внимание на выделенные термины. Объем текста примерно 1000
знаков. Тема: Учеба в Германии.
Итоговая форма контроля
зачет (в 5 семестре)
Примерные вопросы к зачету:
Зачет состоит из
1. беседы по переводу текста, выполненного дома и
2. письменному переводу текста в аудитории.
Вопросы к зачету:
1. Роль эквивалентности и адекватности в определении качества перевода.
2. Инвариант перевода. Значение и смысл предпереводческого анализа текста.
3. Критерии оценки качества письменных переводов.
4. Классификация переводческих ошибок.
5. Определение предпереводческого анализа. Алгоритм.
6. Система функциональных стилей современного немецкого языка. Соотношение стиля и
жанра.
7. Культурологический компонент предпереводческого анализа текста.
8. "Отчуждающий" и "одомашнивающий" перевод.
9. Научный и технический функциональные стили. Особенности, правила перевода.
10. Газетно-публицистический функциональный стиль. Особенности, правила перевода.
11. Официально-деловой функциональный стиль. Особенности, правила перевода.
12. Понятие "Лексическая трансформация"
13. Отличие приемов транслитерация и транскрибирования.
14. Лингвистические и переводческие лексические сопоставления.
15. Виды межъязыковых переводческих лексических соответствий.
7.1. Основная литература:
1. Гильченок Н.Л. Практикум по переводу с немецкого языка на русский [Электронный ресурс] /
Гильченок Н.Л. - СПб.: КАРО, 2009. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992501636.html
2. Гильченок Н.Л. Практикум по переводу научных и публицистических текстов с немецкого
языка на русский [Электронный ресурс] / Гильченок Н.Л. - СПб.: КАРО, 2008. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992501766.html
3. Исакова Л.Д. Перевод профессионально ориентированных текстов на немецком языке
[Электронный ресурс] / Исакова Л.Д. - М. : ФЛИНТА, 2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976507142.html
4. Нелюбин Л.Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматичный аспект):
Учебное пособие / Л.Л. Нелюбин. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 216 с.: 60x88 1/16. (обложка)
ISBN 978-5-9765-0788-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/203065
7.2. Дополнительная литература:
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1. Исакова, Л. Д. Перевод профессионально ориентированных текстов на немецком языке
[Электронный ресурс] : учебник / Л. Д. Исакова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 96 с. ISBN 978-5-9765-0714-2. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/490229
2. Кострова О. А. Экспрессивный синтаксис современного немецкого языка: Учебное пособие
/ О.А. Кострова. - М.: Флинта: МПСИ, 2004. - 240 с. (e-book) ISBN 5-89349-556-X - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/320739
2. Сдобников В.В. Оценка качества перевода (коммуникативно-функциональный подход)
[Электронный ресурс] / В.В. Сдобников - М. : ФЛИНТА, 2015. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976521346.html
7.3. Интернет-ресурсы:
www.multitran.ru - www.multitran.ru
www.teoriya i praktika perevoda - www.teoriya i praktika perevoda
www.translation.net - www.translation.net
www.transneed.com - www.transneed.com
www.webtranslators.com - www.webtranslators.com
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Практический курс письменного перевода с немецкого языка на
русский" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Компьютерный класс, оргтехника, (всё - в стандартной комплектации для лабораторных
занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной
подготовки и на практических занятиях).
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и
профилю подготовки Иностранный (немецкий) язык и второй иностранный (английский) язык .
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