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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы _ 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-10 владение навыками перевода 

различных типов текстов (в 

основном научных и 

публицистических, а также 

документов) с иностранных языков 

и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование 

документов, научных трудов и 

художественных произведений на 

иностранных языках 

Знать: особенности перевода 

различных типов текстов. 

Уметь: переводить различные 

тексты с немецкого языка и на 

немецкий язык. 

Владеть: навыками письменного 

перевода, аннотирования и 

реферирования 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Программа учебной дисциплины «Курс профессионально-

ориентированного перевода», входящей в раздел Обязательные дисциплины  

Профессиональный цикл. Базовая часть ООП по специальности 45.03.01 

Филология, включает в себя практические занятия и часы на СРС.  

Для усвоения содержания учебной дисциплины студенту-бакалавру 

необходимы «входные» знания, умения и навыки, полученные им ранее на 

занятиях по практическому курсу основного иностранного языка (чтение и 

понимание текста, устное и письменное общение, упражнения на перевод с 

иностранного языка на родной язык, практическая грамматика немецкого языка, 

прагматически ориентированная трансформация текста, навыки работы со 

словарями и пр.), в рамках курсов по лексикологии, стилистике, теории и 

практике перевода, основам научно-технического перевода.  

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (ЗЕ),  108 академических часов. 
 



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

 

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

72 

 

 

Аудиторная работа (всего): 72  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 36 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

 

 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  экзамен  
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения  

3 курс, 5 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Понятие профессиональной 

переводческой 

компетенции (материал 

подается в виде лекции) 

8  8 Изучение 

материала 

учебника 

Опрос 

студентов на 

занятии 

 Изучен 

мат-ла 

учебника 

с.4-8 

Опрос 

студентов 

на лекции 

2.  Перевод: Vorwort (S. 3-8) 12  12 Задания и 

упражнен. 

Письменная 

работа 

3.  Перевод отрывка из главы: 

"Sehen und gesehen werden. 

Strategien für den 

Möbelverkauf" (S. 11-19) 

14  14 Подготовка 

самостоят. 

анализа 

Контрольная 

работа 

4.  Перевод отрывка из 12  12 Выполнен. Опрос на 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

раздела 2.1. "Die 

Bauernbefreiung und das 

Problem des 'Landhungers'" 

(S. 8-15) 

заданий занятии 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание практических занятий – 3 курс, 5 семестр 

1. Понятие профессиональной 

переводческой компетенции 

1. Понятие профессиональной переводческой компетенции 

2. Языковая компетенция: 2.1. Система языка; 2.2. Языковая норма; 2.3. 

Узус; 2.4. Стиль; 2.5. Языковая компетенция переводчика 

3. Коммуникативная компетенция 

4. Текстообразующая компетенция 

5. Техническая компетенция: 5.1. Стратегия переводчика; 5.2. Умения 

переводчика 

6. Личностная компетенция 

 

2 Перевод: Vorwort (S. 3-8) 1. Определение жанровой и функционально-стилистической принадлеж-

ности ИТ (в соответствии с домашним заданием по предпереводческому 

анализу ИТ) 

2. Поэтапный перевод отрывка 

3 Перевод отрывка главы 

"Sehen und gesehen werden. 

Strategien für den 

Möbelverkauf" (S. 11-19) 

1. Поэтапный перевод отрывка 

2. Выводы об особенностях ИТ 

4 Перевод отрывка из раздела 

2.1. "Die Bauernbefreiung und 

das Problem des 

'Landhungers'" (S. 8-15) 

1. Определение жанровой и функционально-стилистической принадлеж-

ности ИТ (в соответствии с домашним заданием по предпереводческому 

анализу ИТ) 

2. Поэтапный перевод отрывка 

3. Выводы об особенностях ИТ 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 

№ 

 

Название задания 

 

Содержание задания 

 

1

. 

 

Перевод отрывка из главы "Sehen und gesehen 

werden. Strategien für den Möbelverkauf" (Meching, S. 

20-21) 

 

 

Перевести указанный отрывок 

 

 

2

 

Перевод отрывка из раздела 4.1.a. "Die 

 

Перевести указанный отрывок 



. Revolution in den Fabriken" (Bonwetsch, S. 138-139) 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

ПОНЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

В сфере переводческой деятельности существует такое понятие как "естественный 

перевод", т.е. способность человека, обладающего определенным уровнем двуязычия и не 

обучавшегося профессиональному переводу, не обучавшегося умению переводить на одном 

из известных ему языков содержание высказываний на другом языке. У некоторых людей 

способность естественного перевода от природы развивается до такой степени, что они могут 

выступать в качестве профессиональных переводчиков, создавая на ПЯ тексты, равноценные 

текстам на ИЯ. Однако в большинстве случаев естественный перевод оказывается весьма 

приблизительным, не отвечающим требованиям, предъявляемым к профессиональному 

переводу. Ведь для достижения профессионального уровня требуется формирование особой 

переводческой компетенции, создаваемой либо путем целенаправленного обучения, либо 

длительной переводческой деятельностью. При этом способность к "естественному" 

переводу, конечно же, служит основой для формирования переводческой компетенции. 

В процессе создания профессиональной переводческой компетенции формируется 

своеобразная переводческая личность, которая обладает рядом отличий от "нормальной", 

"непереводческой" личности. Эти отличия, по мнению В.Н. Комиссарова, проявляется во всех 

главных аспектах речевой коммуникации, т.е. переводчик должен обладать языковой, 

коммуникативной, текстообразующей, технической и личностной компетенциями. При этом 

успешность перевода зависит не только от компетенций переводчика, но и во многом от 

компетенций остальных участников двуязычной коммуникации. Поэтому мы будем говорить 

не только о компетенциях переводчика, но и, там где это необходимо, о компетенциях 

коммуникантов. 

 

1. Языковая компетенция 

Осуществление общения в языковой форме, естественно, предполагает использование 

языковых средств в полном соответствии с целями и обстановкой общения. Для того чтобы 

коммуниканты могли обмениваться мыслями с помощью языка, в их долговременной памяти 

должно храниться знание этого языка, знание форм и значений составляющих его единиц. 

Язык, как известно, представляет собой сложную систему знаков, взаимосвязанных 

различными формальными и содержательными отношениями. Совокупность связей между 

знаками составляет структуру этого языка. Структура языка потенциально определяет способ 

совместного употребления языковых знаков в речи. Потенциальная возможность 

использования знаков, задаваемая структурой языка, реализуется по правилам употребления 

знаков в речи, специфическим для каждого языка. 

В связи с этим для переводчика важно представлять себе, что такое система языка, 

языковая норма, узус и стиль, следование которым – неотъемлемая составляющая языковой 

компетенции переводчика. 

 

1.1. Система языка 
Система языка – это совокупность взаимосвязанных единиц языка разного уровня и 

моделей, по которым они сочетаются. При этом, согласно точке зрения Л.К. Латышева, 

"крайне существенно, что система способна производить не только то, что реально 

встречается в речи людей и признается правильным, но и то, что в речи не употребляется, а 

если и будет употреблено, то будет признано неправильным". В.А. Ицкович говорит, что 

"система языка – это не то, что реально существует в языке, а то, что может быть в нем 

создано. Л.К. Латышев приводит такие примеры из русского языка: с точки зрения 

словообразовательной системы нашего языка одинаково возможны и существующие, и не 

существующие отглагольные существительные: мечтатель, мечтальщик, мечтальник; 



шутник, шутильщик, шутитель; точильщик, точитель, точильник. Л.В. Щерба писал, что 

слова "писальщик", "читальщик", "ковыряльщик" никогда не входили и не входят в словарный 

состав русского языка, т.е. в его систему, но всегда могут быть образованы и правильно 

поняты. Теоретическая возможность образования существительных со значением 

одушевленного деятеля по всем трем моделям, т.е. с суффиксами -тель, -льщик и -ник, 

доказывается, в частности, реальным существованием таких слов-дублеров, как "сеятель" и 

"сеяльщик". 

Вспомним также такое широко распространенное сегодня в политическом лексиконе 

слово, как "вызов". В английском и немецком языках эквиваленты этого слова нередко 

употребляются во множественном числе – "challenges", "Herausforderungen". В русском языке 

слово "вызов" в значении "требование времени" множественного числа не имеет. Тем не 

менее, фраза "eine adequate Antwort auf die neuen Herausforderungen" сегодня будет переведена 

как "адекватный ответ на новые вызовы". Звучит неуклюже, но, с одной стороны, вполне в 

духе "политического языка", а с другой стороны, система русского языка позволяет 

образовать мн.ч. от слова "вызов" в названном значении, хотя это до недавнего времени 

считалось некорректным. 

Напомним, что система языка – это не то, что реально существует в языке и признано 

обществом, а то, что может быть в нем создано. Именно система позволяет образовывать 

неологизмы. 

 

1.2. Языковая норма 

Следующий после языковой системы фактор – это языковая норма. По определению 

О.С. Ахмановой, данному ей в ее "Словаре лингвистических терминов", языковая нома – "это 

принятое речевое употребление языковых средств, совокупность правил (регламентаций), 

упорядочивающих употребление языковых средств в речи индивида". 

Таким образом, языковая норма является своеобразным фильтром, который как бы 

пропускает или задерживает, то, что способна производить языковая система: пропускает 

реально существующее, то, что признано обществом правильным, и задерживает то, что в 

языке не существует или считается неправильным. Норма – это представление коллектива 

носителей данного языка о том, что есть правильное и неправильное в языке и речи. Норма 

отражается в словарях и справочниках. Однако норма подвижна, она имеет свои варианты, 

нередко наблюдаются отступления от нормы, которые со временем могут быть официально 

признаны правильными (мэрия города Москвы, салютовать). 

 

1.3. Узус 

Еще одним фактором, регулирующим порождение текста (речи) является речевая 

норма, которая имеет также более краткое наименование узус. Узус – это общепринятое 

употребление языковой единицы в языковом контексте или во внеязыковой ситуации. 

Это также своеобразный фильтр. Но если языковая норма отсеивает, то, что 

неправильно всегда, то узус "отфильтровывает" продукты языковой системы не по критерию 

"правильно – неправильно", а по критерию "более предпочтительно – менее 

предпочтительно". Сам термин "узус" образован от латинского usus "пользование, 

употребление, обычай". 

 

Узуальное Неузуальное 
Неправильное с точки 

зрения языковой нормы 

замужняя женщина холостая женщина безбрачная женщина 

jmds., einer Sache (G) 

müde sein, werden (= 

überdrüssig): 

Sie ist ihres Mannes müde 

(ge-worden). 

jmdn., etw. (A) müde sein, 

werden (= überdrüssig): 

Sie ist ihren Mann müde 

(ge-worden). 

Sie ist von ihrem Mann 

müde (geworden) (= schläfrig, 

erschöpft). 



Это свидетельствует о 

его компетентности. 

Это указывает на его 

компетентность. 

Это указывает о его 

компе-тентности. 

handsome man beautiful man  

beautiful woman handsome woman  

Л.К. Латышев:Почем 

огурцы? Сколько стоят 

огурцы? В какую цену 

огурцы? 

Какова цена ваших 

огурцов? Сколько вы хотите 

за ваши огурцы? Во что 

обойдутся мне ваши огурцы? 

 

 

Таким образом, узус - это правила ситуативного использования языка. Он отражает 

речевые традиции данного языкового коллектива. Использование узуальных вариантов речи 

способствует успеху речевого общения, и наоборот. Одна из главных причин того, что мы 

порой с трудом понимаем иностранцев, заключается в том, что они часто употребляют 

неузуальные фразы, что объясняется просто: узусы разных языковых коллективов во многом 

расходятся: 

 

Неузуальное 

употребление в речи 

иностранцев 

Узуальное 
Соответствие 

Информация Справочное бюро Information 

Не трогать! Руками не трогать! Nicht berühren! 

Нужный тормоз Стоп-кран Notbremse 

_ Передайте, пожалуйста, 

на билетик! 

_ 

полный дурак круглый дурак kompletter Narr 

вечный позор несмываемый позор ewige Schande 

головокружительные 

прибыли 

баснословная прибыль Schwindel erregende 

Profite 

Ich studiere Deutsch 

(Englisch) 

Ich studiere Germanistik 

(Anglistik) 

Я изучаю немецкий 

(английский) язык. 

 

В чем-то узусы могут, конечно же, и совпадать: 

беспримерное мужество - beispielloser Mut 

железная дисциплина - eiserne Disziplin 

Фактор узуса и то, что он может расходиться, переводчик всегда должен учитывать. 

 

1.4. Стиль 

См. лекции по стилистике немецкого языка. 

Вышеназванные факторы, т.н. фактор системы языка, языковой нормы, узуса и стиля 

должен учитывать любой человек, т.к. являются составляющими языковой компетенции 

человека и свидетельствуют о его грамотности или безграмотности. 

 

1.5. Языковая компетенция переводчика 

Языковая компетенция переводчика включает в себя все аспекты владения языком, в 

том числе вышеназванные факторы, но, кроме того, подразумевает и ряд специфических 

особенностей. В.Н. Комиссаров говорит о следующих особенностях языковой компетенции 

переводчика: 

1. Переводчик должен обладать языковой компетенцией в области не одного, а двух 

языков. 

2. Переводчик должен обладать всесторонней языковой компетенцией как в 

рецептивном, так и в продуктивном плане. Конечно, языковая компетенция у каждого 



переводчика имеет свои пределы, но чем шире эти пределы, тем выше его общая 

профессиональная компетентность. 

3. В отличие от "нормальных" коммуникантов" характер и границы языковой 

компетенции переводчика в значительной мере навязываются извне: для переводчика сфера и 

цели общения, выбор и способ употребления языковых средств во многом задаются 

оригиналом и не зависят от его собственного желания. 

4. Из потенциально неограниченных требований к языковой компетенции переводчика 

вытекает необходимость уметь быстро расширять и пополнять свои языковые знания, 

особенно в сопоставительном плане. Переводчик - это человек, находящийся в постоянном 

поиске. 

 

2. Коммуникативная компетенция 
Достаточное владение языком - это лишь одно из условий успешной коммуникации. 

Коммуниканты дополняют собственно языковое содержание высказывания информацией, 

которую они извлекают из обстановки общения и предыдущего опыта и знаний о мире, так 

называемых "фоновых знаний", или "фоновой информации". 

Венедикт Степ. Виноградов определяет фоновые знания как общую информацию, 

которая обеспечивает взаимопонимание при общении. Выделяются следующие виды фоновых 

знаний: 

а) Общечеловеческие фоновые знания - сведения о знаниях и опыте, накопленных в 

ходе исторического развития человечества. 

б) Страноведческие фоновые знания - сведения, которыми располагают все члены 

определенной этнической или языковой общности (Верещагин и Костомаров); такие знания - 

это часть национальной культуры данного народа, результат исторического развития данной 

этнической и государственной общности. 

в) Региональные фоновые знания - сведения, которыми располагают все члены 

определенной региональной общности. 

г) Групповые (социальные и профессиональные) фоновые знания - сведения, которыми 

располагают все члены определенной социальной или профессиональной общности. 

Говорящий строит свое высказывание в расчете на то, что слушающий обладает 

необходимой для данной ситуации фоновой информацией ("Сегодня холодно"). Способность 

человека к инференции, т.е. к пониманию содержания, смысла высказывания на основе 

фоновых знаний, составляет его коммуникативную компетенцию. 

Что касается коммуникативной компетенции переводчика, то она заключает не только 

в понимании содержания высказывания, но и в умении оценить инференциальные 

возможности получателя ПТ. Переводчик вынужден постоянно решать, обладает ли 

получатель ПТ достаточными фоновыми знаниями, чтобы правильно воспринять содержание 

высказывания. Иногда ему приходится вводить недостающую фоновую информацию в ПТ. 

Таким образом, как говорит В.С. Комиссаров, "в отличие от обычных коммуникантов 

коммуникативная компетенция переводчика носит сопоставительно-динамический характер". 

 

3. Текстообразующая компетенция 
Согласно В.С. Комиссарову, текстообразующую компетенцию коммуникантов 

составляет следующие умения: 

а) создавать тексты различного типа в соответствии с коммуникативной задачей и 

ситуацией общения и в соответствии с принятыми в данном языковом коллективе правилами 

и стереотипами. 

б) обеспечивать надлежащую структуру текста в соответствии с принятой для данного 

типа текстов стандартной схемой, 

в) использовать языковые единицы текста по правилам построения речевых единиц в 

языке, 

г) оценивать место и соотношение отдельных частей текста и воспринимать текст как 

связное речевое целое. 

Текстообразующая компетенция переводчика состоит в знании правил создания 



текстов в обоих языках и о том, как эти правила соотносятся в данных двух языках, в знании 

общего и различного в этих правилах. 

 

4. Техническая компетенция 

По технической компетенцией переводчика следует понимать специфические знания, 

умения и навыки для осуществления переводческой деятельности. 

Переводческие знания обеспечивают понимание сущности и задач переводческой 

деятельности, знакомство с основными положениями теории перевода, с вариантами 

переводческой стратегии и техническими приемами перевода. 

 

4.1. Стратегия переводчика 

Важной составляющей технической компетенции является стратегия переводчика, 

которая, по мнению В.Н. Комиссарова, охватывает три группы принципов: 

а) некоторые исходные постулаты; 

б) выбор характера и последовательности действий в процессе перевода и 

в) выбор общего направления действий, которым переводчик будет руководствоваться 

при принятии конкретных решений. 

 

4.1.1. Исходные постулаты 

Исходные постулаты переводческой стратегии во многом определяются 

посреднической ролью переводчика. Важнейшими постулатами являются, конечно же: 

а) как можно более полно понять ИТ и 

б) найти ему наиболее полное соответствие в ПЯ, кроме того, 

в) переводчик должен осознавать, что любая часть ИТ может представлять явные или 

скрытые переводческие проблемы, из чего вытекает еще один постулат – недопустимость 

бездумных или поверхностных решений. 

Таким образом, эти постулаты можно выразить в одной фразе: "Максимум усилий для 

нахождения лучшего варианта!" 

 

4.1.2. Выбор характера и последовательности 

Выбор характера и последовательности действий в процессе перевода зависит от 

психического склада, знаний и опыта переводчика, но есть здесь и общие принципы, а именно 

следующие: 

а) Понимание предшествует переводу, хотя в процессе письменного перевода 

переводчик может неоднократно возвращаться к оригиналу, углубляя понимание и 

соответственно корректируя свой перевод. 

б) Выделение в ИТ последовательных отрезков, когда переводчик приступает к 

переводу очередного отрезка лишь после того, как он перевел предыдущий. 

4.1.3. Выбор общего направления действий 

Выбор общего направления действий зависит от определения цели перевода и условий 

его выполнения. Многие элементы переводческой стратегии вариативны и в разной степени 

используются переводчиками в разных условиях, но есть и ряд общих принципов, а именно: 

а) обязательное предварительное знакомство с предметом ИТ путем изучения 

параллельных текстов на ПЯ, справочников и энциклопедий; 

б) ознакомление со всем текстом оригинала до начала перевода; 

в) составление списка терминов и незнакомых слов; 

г) использование чернового варианта; 

д) чтение вслух отрезков перевода или отдача перевода для прочтения другим лицам; 

е) обязательность послепереводческого редактирования. 

 

4.2. Умения переводчика 

Решающую роль в профессиональной технике переводчика играет владение 

специальными умениями. В.Н. Комиссаров выделим наиболее важные из них: 



1. Умение выполнять параллельные действия на двух языках. Это умение частично 

возникает спонтанно с изучением иностранного языка и развитием двуязычия, но его 

необходимо довести до профессионального уровня. Это достигается изучением 

переводческих соответствий (т.е. заучиванием слов) и приемов перевода, а главное – 

постоянной тренировкой, т.е. переводом тестов. 

2. Умение понимать текст по-переводчески. Обычный получатель информации, услышав 

какую-нибудь фразу простую, например, "Он отличный танцор" или "он учится на 

"отлично", скорее, не будет вдумываться в значение слова "отличный". Переводчику 

придется подумать и выбрать один из вариантов перевода "ausgezeichnet", "sehr gut", 

"vortrefflich", "hervorragend" или же вообще "verschieden". 

3. Выполнение параллельных действий на двух языках в процессе перевода предполагает 

умение переходить в высказываниях на каждом из языков от поверхностной структуры 

к глубинной, особенно при невозможности использовать в ПЯ ту же самую 

поверхностную структуру, что и в ИЯ. В таком случае переводчик ищет глубинную 

структуру высказывания, пытаясь ответить на вопросы: 

- Что означает по существу это высказывание? 

- Что автор хотел сказать? 

- Какими способами этот глубинный смысл может быть передан на ПЯ? 

Это связано с умением выстраивать синонимические поверхностные структуры, 

подбирать слова-синонимы в ПЯ и делать выбор между ними. 

4. Особую важность для переводчика имеет особое умение, которое можно 

охарактеризовать как "умение отходить от оригинала, не удаляясь". При 

невозможности применить прямое соответствие переводчик вынужден отходить от ИТ, 

но при этом он стремиться остаться как можно ближе к исходному смыслу этого ИТ. 

5. Техническая компетенция переводчика включает умение выбирать и правильно 

использовать технические приемы перевода с целью преодоления трудностей, 

связанных с лексическими, фразеологическими, грамматическими и стилистическими 

особенностями ИЯ. 

6. Основные переводческие умения сводятся воедино в умение анализировать ИТ, 

выявлять стандартные и нестандартные переводческие проблемы и выбирать способы 

их решения, наиболее приемлемые в данном случае. С этим связано и умение 

редактировать свои и чужие переводы, обнаруживать и устранять погрешности, 

оценивать возможные или предлагаемые варианты. 

 

В целом можно сказать, что некоторые составляющие технической компетенции 

переводчика появляются спонтанно, часть умений и навыков могут быть развиты до 

полуавтоматизма или полного автоматизма и применяться переводчиком интуитивно. 

5. Личностная компетенция 

Профессиональная компетенция переводчика необходимо включает в себя и некоторые 

личностные характеристики, без которых он не сможет успешно выполнять свои 

профессиональные функции. Перевод представляет собой сложный вид умственной 

деятельности, осуществление которой предполагает особую психическую организацию, 

большую ее пластичность и гибкость, а именно: 

1) Умение мобилизовать ресурсы своей памяти, весь свой интеллектуальный 

потенциал. 

2) Способность сосредоточивать и быстро переключать внимание, переходить от 

одного языка к другому, от одной культуры к другой, от одной коммуникативной 

ситуации к другой. 

3) От переводчика требуется широта интересов, начитанность, эрудированность, т.к. 

ему приходится иметь дело с самой различной тематикой, переводить тексты из 

различных областей, нередко весьма специального характера. 

4) Еще более важно, чтобы переводчик умел постоянно обогащать свои знания, 

отыскивать и воспринимать новую информацию, уметь продуктивно 

использовать справочники и другие источники сведений. 



5) Переводчик несет полную ответственность за качество своей работы, за 

моральный и материальный ущерб, который может явиться результатом его 

ошибки или даже халатности. Пользующиеся его услугами рассчитывают на его 

надежность и объективность. Переводческая деятельность, как никакая другая, 

полностью основана на доверии получателей перевода к результатам работы 

переводчика. Оправдать это доверие переводчик может лишь за счет большой 

собранности, работоспособности и ответственного отношения деятельности. 

6) Соблюдение тайны информации. 

 

Выводы 
1. Специфика межъязыковой коммуникации и многообразие форм переводческой 

деятельности делают необходимым формирование у переводчика профессиональной 

переводческой компетенции, которая включает в себя языковую, коммуникативную, 

текстообразующую, техническую и личностную компоненты этой компетенции. 

2. Все компоненты профессиональной компетенции переводчика развиваются в 

процессе обучения и/или в ходе практической переводческой деятельности. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1.  

а) Содержание экзамена  

 

1. Переведите текст: 

Bildung, Stabilität und Auflösung von Bundesregierungen 
Stabilität war ein Markenzeichen fast aller Bundesregierungen. Auch die Dauer der 

Regierungsbildung kann sich international sehen lassen: man braucht für sie nicht sonderlich lange. 

Ferner amtieren die meisten Bundesregierungen bis zum Ende der Legislaturperiode. Allerdings 

wurden vier der insgesamt 16 Bundestagswahlen vorgezogen: die Wahl von 1972 (infolge des 

Verlustes der Parlamentsmehrheit der sozial-liberalen Koalition), die 1983er Wahl (infolge der 

vorgezogenen Neuwahl nach dem Machtwechsel von der SPD- zur CDU/CSU/FDP-Regierung am 

1.10.1982), die Wahl von 1990, die aufgrund der deutschen Einheit vorzeitig anberaumt wurde, und 

die Parlamentswahl vom 18. September 2005, die durch Kanzler Schröders Vertrauensfrage und die 

vom Bundespräsidenten Köhler hierauf verfügte Auflösung des Bundestages und Anberaumung von 

Neuwahlen zustande kam.  

Auch ist die Verweildauer der Bundesminister im Amte in Deutschland erheblich länger als 

beispielsweise in Großbritannien. Zudem zeigen auch andere Indikatoren beträchtliche politische 

Stabilität an: In den 15 Wahlperioden von 1949 bis 2005 wurden nur zwei konstruktive 

Misstrauensvoten gezählt, fünf Vertrauensfragen des Bundeskanzlers… 

 

2. Дайте анализ используемых способов перевода 

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- умение прибегать к переводческим трансформациям для достижения 

адекватности перевода; 

- знание приемов перевода грамматических форм, не имеющих параллелей в 

родном ( переводящем) языке; 

- владение навыком поиска оптимального переводческого решения; 

- владение навыком редактирования , стилистической обработки 

переведенного высказывания для приведения его в соответствие с 

нормами переводящего (русского) языка. 



 

б) описание шкалы оценивания 

1. Отметка «отлично» ставится при достижении адекватности перевода без 

лексических, грамматических или стилистических ошибок в тексте перевода. 

2. Отметка «хорошо» ставится, при достижении в целом адекватности 

перевода. Допускается минимальное количество незначительных лексических, 

грамматических или стилистических ошибок в тексте перевода. 

3. Отметка «удовлетворительно» ставится при передаче общего смысла 

исходного текста на фоне значительного количества неточностей, связанных с 

лакунами в знании материала. Имеется значительное количество лексических, 

грамматических или стилистических ошибок, отдельные фразы переведены 

неадекватно. 

4. Отметка «неудовлетворительно» ставится, если передача содержания 

искажена из-за серьезных неточностей, связанных, в частности, с незнанием 

теоретического материала. Имеется постоянно повторяющиеся лексические, 

грамматические или стилистических ошибки. Бóльшая часть фраз выполнена 

неадекватно. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) - экзамен 

в) типовые задания (вопросы) - образец 

  

г) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

д) описание шкалы оценивания 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Базылев В.Н. Дидактика перевода. - М.: Флинта, Наука, 2012. - 128 с.  Режим доступа 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4634 

Исакова Л.Д. Перевод профессионально ориентированных текстов на немецком языке. - М.: 

Флинта, Наука, 2009. - 96 с.  Режим доступа 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1447 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

Bonwetsch B. Die russische Revolution 1917: eine Sozialgeschichte von der Bauernbefreiung 1861 

bis zum Oktoberumsturz. – Darmstadt, 1991.  

Ehnert R. Fertigkeit Sprechen. Langenscheidt, 1998 

Kleppin K.. Fehlerkorrektur im Deutschunterricht. Langenscheidt, 2002 

 Lueger H.-H. Routinen und Rituale in der Alltagskommunikation. Langenscheidt, 1997 

 Mecking M., Loock M. Die Kundenversteher. Strategische Verkaufsförderung von Möbeln. – 

Rhede, 2005.  



Брандес М.П. Стилистический анализ. - М., 1971. 

Виноградов В.С. Введение в переводоведение.- М., 2001. 

Комиссаров В.Н. Слово о переводе. - М., 1973. 

Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. - М., 2001. 

Копанев П.И., Бейер Ф. Теория и практика письменного перевода. - Минск, 1986. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

1. www.diskurs.de; www.text.de; www.gutenberg.spiegel.de; 

www.booksbooksbooks.ru; www.bookrix.de – указанные сайты являются 

источником текстов различных жанров и функциональных стилей на 

немецком языке; сайты применяются для самостоятельной работы 

студентов, а именно при самостоятельном анализе текстов по выбору. 

 

2. www.discourseanalysis.org – сайт посвящен теоретическим вопросам анализа 

и интерпретации различных видов дискурса; сайт используется на 

практических занятиях по интерпретации текста в качестве теоретической 

основы анализа, в частности при выработке схемы анализа текстов в 

зависимости от их жанровой принадлежности. 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В сфере переводческой деятельности существует такое понятие как "естественный 

перевод", т.е. способность человека, обладающего определенным уровнем двуязычия и не 

обучавшегося профессиональному переводу, не обучавшегося умению переводить на одном 

из известных ему языков содержание высказываний на другом языке. У некоторых людей 

способность естественного перевода от природы развивается до такой степени, что они могут 

выступать в качестве профессиональных переводчиков, создавая на ПЯ тексты, равноценные 

текстам на ИЯ. Однако в большинстве случаев естественный перевод оказывается весьма 

приблизительным, не отвечающим требованиям, предъявляемым к профессиональному 

переводу. Ведь для достижения профессионального уровня требуется формирование особой 

переводческой компетенции, создаваемой либо путем целенаправленного обучения, либо 

длительной переводческой деятельностью. При этом способность к "естественному" 

переводу, конечно же, служит основой для формирования переводческой компетенции. 

В связи с этим одна из задач курса – заложить начало формирования у обучающихся 

профессиональной переводческой компетенции. В процессе создания профессиональной 

переводческой компетенции формируется своеобразная переводческая личность, особенности 

которой проявляются во всех главных аспектах речевой коммуникации. 

Языковая компетенция переводчика включает в себя все аспекты владения языком, но, 

кроме того, подразумевает и ряд специфических особенностей: а) переводчик должен 

обладать языковой компетенцией в области не одного, а двух языков; б) Переводчик должен 

обладать всесторонней языковой компетенцией как в рецептивном, так и в продуктивном 

плане; в) характер и границы языковой компетенции переводчика в значительной мере 

навязываются извне: для переводчика сфера и цели общения, выбор и способ употребления 

языковых средств во многом задаются оригиналом и не зависят от его собственного желания; 

г) переводчик должен уметь быстро расширять и пополнять свои языковые знания, особенно в 

сопоставительном плане. 

Коммуникативная компетенция переводчика заключается в понимании содержания 

высказывания и в умении оценить инференциальные возможности получателя ПТ, т.е. 



коммуникативная компетенция переводчика носит сопоставительно-динамический характер. 

Текстообразующую компетенцию составляют следующие умения, при этом в 

сопоставительном плане: а) создавать тексты различного типа в соответствии с 

коммуникативной задачей и ситуацией общения и в соответствии с принятыми в данном 

языковом коллективе правилами и стереотипами; б) обеспечивать надлежащую структуру 

текста в соответствии с принятой для данного типа текстов стандартной схемой; в) 

использовать языковые единицы текста по правилам построения речевых единиц в языке; г) 

оценивать место и соотношение отдельных частей текста и воспринимать текст как связное 

речевое целое. 

Техническая компетенция переводчика подразумевает наличие к него специфических 

знаний, умений и навыков для осуществления переводческой деятельности, овладение 

которыми достигается пониманием сущности и задач переводческой деятельности, 

посредством знакомства с основными положениями теории перевода, с вариантами 

переводческой стратегии и техническими приемами перевода. Важной составляющей 

технической компетенции является стратегия переводчика, которая охватывает три группы 

принципов: а) некоторые исходные постулаты; б) выбор характера и последовательности 

действий в процессе перевода и в) выбор общего направления действий, которым переводчик 

будет руководствоваться при принятии конкретных решений. 

Исходные постулаты переводческой стратегии во многом определяются 

посреднической ролью переводчика; Важнейшими из них: а) как можно более полно понять 

ИТ и б) найти ему наиболее полное соответствие в ПЯ, кроме того, в) переводчик должен 

осознавать, что любая часть ИТ может представлять явные или скрытые переводческие 

проблемы, из чего вытекает еще один постулат – г) недопустимость бездумных или 

поверхностных решений. 

Выбор характера и последовательности действий существует ряд общих принципов: а) 

обязательное предварительное знакомство с предметом ИТ путем изучения параллельных 

текстов на ПЯ, справочников и энциклопедий; б) ознакомление со всем текстом оригинала до 

начала перевода и предпереводческий анализ ИТ; в) составление списка терминов и 

незнакомых слов; г) использование чернового варианта; д) чтение вслух отрезков перевода 

или отдача перевода для прочтения другим лицам; е) обязательность послепереводческого 

редактирования. 

Особую важность для переводчика имеет особое умение, которое можно 

охарактеризовать как "умение отходить от оригинала, не удаляясь". При невозможности 

применить прямое соответствие переводчик вынужден отходить от ИТ, но при этом он 

стремиться остаться как можно ближе к исходному смыслу этого ИТ. Техническая 

компетенция переводчика включает умение выбирать и правильно использовать технические 

приемы перевода с целью преодоления трудностей, связанных с лексическими, 

фразеологическими, грамматическими и стилистическими особенностями ИЯ. Основные 

переводческие умения сводятся воедино в умение анализировать ИТ, выявлять стандартные и 

нестандартные переводческие проблемы и выбирать способы их решения, наиболее 

приемлемые в данном случае. С этим связано и умение редактировать свои и чужие переводы, 

обнаруживать и устранять погрешности, оценивать возможные или предлагаемые варианты.  

Все компоненты профессиональной компетенции переводчика развиваются в процессе 

обучения и/или в ходе практической переводческой деятельности. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В качестве информационных технологий на занятиях по дисциплине «Курс 

профессионально-ориентированного перевода» используются слайд-



презентации, позволяющие представить теоретический материал в наглядной 

форме, языковой материал на немецком языке в корректной форме. 

На практических занятиях применяются информационные справочные 

системы и базы данных, такие как электронные словари, ресурсы сети Интернет. 

С целью контроля формирования необходимых навыков и умений 

используется компьютерное тестирование. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

     В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 

мультимедийные средства: наборы слайдов, демонстрирующих основные 

теоретические положения дисциплины (например, схема анализа определенного 

типа текста; жанрообразующие признаки текстов различных жанров и 

функциональных стилей; информация об авторе произведения; информация об 

анализируемом произведении); описание ролевых игр и проблемных ситуаций, 

применяемых в изучении тем курса; различные типы словарей немецкого языка 

(толковые, фразеологические, синонимические, антонимические, 

терминологические, энциклопедические и др.); аутентичные аудиотексты на 

немецком языке; аутентичные видеофильмы на немецком языке; аутентичные 

учебные материалы на CD; учебные материалы на немецком языке – интернет-

ресурсы. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Составитель (и): Шишигин К.А. к.ф.н., доцент кафедры немецкой филологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


