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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 
 

ОК-7 владением культурой мышления, 
способностью к анализу, 
обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей 
их достижения, владеет культурой 
устной и письменной речи 

Знать: 
- основные правила 
продуцирования убедительной и 
уместной речи; 
- методы работы с информацией;  
- типологию переводных 
соответствий; 
- основные исторические, 
политические и социокультурные 
явления, понятия и реалии по 
изучаемым темам (история, 
культура, демография, 
политическое устройство, 
образование).  
Уметь: 
- осуществлять речевое общение в 
письменной и устной форме в 
различных коммуникативных 
сферах: социально-бытовой, 
научно-практической, 
официально-деловой; 
- общаться на иностранном языке, 
выражая основные речевые 
функции, с соблюдением правил 
речевого этикета; понимать 
звучащую аутентичную речь в 
естественном темпе в пределах 
изученного материала и за его 
рамками, как при 
непосредственном общении, так и 
в записи;  
- читать с высокой степенью 
понимания содержания 
неадаптированные аутентичные 
тексты любого уровня сложности 
(кроме узкоспециальных текстов, 
за исключением текстов с научно-
методической, образовательной 
тематикой) с последующим 
анализом идейного содержания и 
стилистических особенностей 
авторского текста;  



- писать рецензии, характеристики 
героев, сочинения, эссе, резюме с 
соблюдением соответствующей 
языковой нормы и 
композиционно-речевых и 
стилистических особенностей 
разнообразных форм письменной 
речи; 
- ставить цели общения и 
достигать их, обобщая 
информацию и выделяя главное и 
второстепенное; 
- осуществлять 
предпереводческий анализ текста, 
готовиться к выполнению 
перевода, включая поиск 
информации в справочной, 
специальной литературе; 
- излагать изученный материал в 
устной и письменной форме на 
первом иностранном языке.   
Владеть: 
- культурой устной и письменной 
речи; 
- методикой анализа текста и 
подготовки к выполнению 
перевода, включая поиск 
информации в печатных и 
электронных источниках. 

ОПК-7 способностью свободно выражать 
свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с 
целью выделения релевантной 
информации 

Знать: 
- жанры речи (монолог, диалог, 
полилог) и стили речи (научный, 
публицистический, официально-
деловой, разговорный), 
требования к жанрам, 
особенности стилей; 
- правила построения логически и 
грамматически правильного 
высказывания; 
- основные способы достижения 
эквивалентности в переводе. 
Уметь: 
- выделять главную мысль в 
высказывании; 
- оформлять текст перевода в 
компьютерном текстовом 
редакторе. 
Владеть: 
- основными методами и 
приемами исследовательской и 
практической работы в области 
культуры речи. 
- набором стилистических, 
грамматических, прагматических 



средств  построения 
высказывания; 
- широким словарным запасом из 
разных областей знания, 
входящих как в пассивный, так и 
активный словарь. 

ПК-7 владением методикой 
предпереводческого анализа текста, 
способствующей точному 
восприятию исходного 
высказывания 

Знать: 
- основные тенденции 

изменений в фонетической 
системе, морфологии и 
синтаксисе;  

- исторические события, 
повлиявшие на формирование 
изучаемого иностранного языка; 
- этапы анализа письменного 
текста. 
Уметь: 
- находить и анализировать 
особенности и черты изучаемого 
иностранного языка 
определенного периода; 
- выполнять предпереводческий 
анализ конкретного языкового 
материала с учетом всех 
синтагматических и 
парадигматических связей с 
целью достижения адекватности 
перевода; 
- применять основные приемы 
перевода и необходимые 
трансформации при передаче 
информации с русского языка на 
изучаемый иностранный и с 
изучаемого иностранного на 
русский; 
- выявлять ключевую 
информацию исходного текста. 
Владеть: 
- основными методами и 
приемами лингвистического 
анализа; 
- навыками смыслового анализа 
текста; 
- методикой предпереводческого 
анализа текста. 

ПК-8 владением методикой подготовки к 
выполнению перевода, включая 
поиск информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях 

Знать: 
- функциональные стили, 
подстили языка и их 
отличительные черты; 
- методикой подготовки к 
выполнению перевода. 
Уметь: 
- работать с электронными 
словарями и другими 



электронными ресурсами для 
решения лингвистических задач; 
- анализировать разножанровые 
тексты; понимать и анализировать 
лингвистическую литературу по 
переводоведению; 
- работать с компьютером как 
средством получения, обработки и 
управления информацией; 
-использовать справочно-
информационную литературу и 
новейшие информационные 
технологии в процессе перевода. 
Владеть: 
- основами современной 
информационной и 
библиографической культуры, 
навыками осуществления поиска 
информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях; 
- методикой подготовки к 
выполнению перевода. 

ПК-9 владением основными способами 
достижения эквивалентности в 
переводе и способностью 
применять основные приемы 
перевода 

Знать: 
- нормы лексической 
эквивалентности, грамматические, 
синтаксические и стилистические 
нормы, а также графического 
оформления разных письменных 
стилей изучаемого языка. 
- категории различных частей 
речи в первом иностранном языке, 
грамматические формы и их 
значения; 
- правила обеспечения 
переводческой эквивалентности. 
Уметь: 
- эффективно использовать 
синонимические и другие ресурсы 
русского языка при переводе; 
- подбирать эквиваленты, 
пользуясь специализированными 
словарями; 
- применять переводческие 
трансформации при переводе 
текстов различных жанров. 
Владеть: 
- навыками устного 
последовательного перевода и 
устного перевода с листа. 
- приемами трансформаций в 
переводе; 
- навыками описательного 
перевода, работы со словарями; 



- коммуникативными стратегиями 
и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми 
нормами и приемами, принятыми 
в сфере международных форумов 
и переговоров, адекватно 
использовать их при решении 
профессиональных задач; 
- навыками редактирования и 
форматирования текста. 

ПК-10 способностью осуществлять 
письменный перевод с 
соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и 
стилистических норм 

Знать: 
- нормы лексической 
эквивалентности, грамматические, 
синтаксические и стилистические 
нормы, а также графического 
оформления разных письменных 
стилей изучаемого языка; 
- грамматические формы и 
конструкции, типичные для 
формального и неформального 
регистров общения, письменной и 
устной коммуникации на первом 
иностранном языке; 
- основные языковые формулы и 
стратегии письменной 
коммуникации; 
- методику научно-технического 
перевода;    
Уметь: 
- использовать  на практике 
теоретические знания о 
стандартных методиках и 
нормативах различных типов 
текстов; 
- применять описательный, 
семантически и стилистически 
адекватный перевод при передаче 
безэквивалентной лексики; 
 - осуществлять письменный 
перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
грамматических, синтаксических 
и стилистических норм. 
Владеть: 
- навыками перевода письменных 
текстов с учетом нормативов, 
принятых в данной 
лингвокультуре; 
- основными приемами перевода 
письменного текста; 
- навыками грамотного 
оформления письменного 
перевода. 



ПК-11 способностью оформлять текст 
перевода в компьютерном 
текстовом редакторе 

Знать: 
основные приемы перевода 
письменного текста. 
Уметь:  
- пользоваться электронными 
словарями и другими 
электронными ресурсами для 
решения лингвистических задач. 
Владеть:  
- способностью оформлять текст 
перевода в компьютерном 
текстовом редакторе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
     Данная учебная дисциплина входит в раздел Б1.В.ОД.10.2. 
Дисциплина (модуль) изучается на __3, 5__ курсе (ах) в ____6-8____ семестре 
(ах). 

 

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 8 зачетных 
единиц (3+5 ЗЕТ),  288 академических часов в течение 3-х семестров обучения. 
 

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 288 
 

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

156 
60+72+24 

 

Аудиторная работа (всего):   
в т. числе:   

Лекции   
Семинары, практические занятия 156 

60+72+24 
 

Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 66 

12+36+48 
 

Вид промежуточной аттестации обучающегося -
зачет с оценкой – 6-7 семестр; экзамен - 8 семестр,  

36   

 

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  

Научно-технический перевод – 6 семестр 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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.  Специфика 

письменного 
перевода научно-
технических текстов 

9,5  8 1,5 Опрос 
студентов на 
занятии 

  
 

 
 

 
 

  

2.  Алгоритм 
предпереводческого 
анализа текста 

9,5  8 1,5 Письменная 
работа 

3.  Эквивалентность 
перевода и 
переводческие 
трансформации 

9,5  8 1,5 Контрольная 
работа 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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 
4.  Перевод технических 

инструкций 
9,5  8 1,5 Опрос на 

занятии 
5.  Перевод рекламных 

текстов 
9,5  8 1,5 Доклады на 

занятии 
6.  Перевод 

экологических текстов 
5,5  4 1,5 Контр. работа 

7.  Перевод медицинских 
текстов 

9,5  8 1,5 Доклады на 
занятии 

8.  Перевод текстов из 
сферы сельского 
хозяйства 

9,5  8 1,5 Опрос на 
занятии 

 
 
 

Научно-технический перевод – 7 семестр 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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.  Перевод юридических 

текстов 
12  6 6 Контрольная 

работа 
2.  Перевод текстов из 

области энергетики 
12  6 6 Опрос на 

занятии 
3.  Перевод 

экономических 
текстов 

12  6 6 Доклады на 
семин. занятии 

4.  Перевод текстов 
горнодобывающей 
промышленности 

12  6 6 Контр. работа 

5.  Перевод текстов из 
области химической 
промышленности 

12  6 6 Доклады на 
занятии 

6.  Перевод текстов из 
сферы 
информационных 
технологий 

12  6 6 Письменная 
работа 

 



Общехудожественный перевод – 7 семестр 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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.  Специфика 

письменного перевода 
художественных 
текстов 

12  6 6 Опрос 
студентов на 
занятии 

  
 

 
 

 
 

  

2.  Алгоритм 
предпереводческого 
анализа текста 

12  6 6 Письменная 
работа 

3.  Перевод малых 
художественных 
форм: сказка, легенда 

12  6 6 Опрос на 
занятии 

4.  Перевод лирического 
произведения: 
стихотворение, 
баллада 

12  6 6 Контр. работа 

5.  Перевод короткого 
рассказа 

12  6 6 Опрос на 
занятии 

6.  Перевод 
публицистического 
текста 

12  6 6  

 
 

Общехудожественный перевод, 8 семестр 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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.  Перевод газетной 

статьи 
18  6 12 Опрос 

студентов на 
занятии 

  
 

 
 

 
 

  

2.  Перевод твиттеров 
средства 

18  6 12 Письменная 
работа 

3.  Перевод отрывка из 
романа современного 
автора 

18  6 12 Письменная 
работа 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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 
4.  Перевод отрывка из 

произведения 
классической 
художественной 
литературы 

18  6 12 Опрос на 
занятии 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1  
Содержание практических занятий – Научно-технический перевод 6 семестр 
1. Специфика 

письменного перевода 
научно-технических 
текстов 

Письменный перевод как один из видов перевода, его 
специфика. Характеристика научно-технической литературы: 
цель создания научно-технических текстов, их 
функционально-прагматические и лингвистические 
особенности. 
 

 
2 Алгоритм 

предпереводческого 
анализа текста 

Языковые и внеязыковые детерминанты научно-технических 
текстов. Характеристика их лингвистических признаков на 
лексическом, морфологическом, синтаксическом уровнях. 
Анализ и интерпретация экстралингвистических признаков. 

3 Эквивалентность 
перевода и 
переводческие 
трансформации 

Понятие эквивалентности перевода. Различные подходы к его 
определению. Переводческие трансформации на лексическом 
и грамматическом уровне. 

4 Перевод технических 
инструкций 

Предпереводческий анализ текста технической инструкции. 
Аналитический вариативный поиск переводческих решений. 
Создание текста перевода с немецкого на русский язык и с 
русского на немецкий язык. Осуществление 
постпереводческого редактирования. Составление глоссария 
немецко-русских соответствий. 

5 Перевод рекламных 
текстов 

Предпереводческий анализ рекламного текста. 
Аналитический вариативный поиск переводческих решений. 
Создание текста перевода с немецкого на русский язык и с 
русского на немецкий язык. Осуществление 
постпереводческого редактирования. Составление глоссария 
немецко-русских соответствий для рекламного текста. 

6 Перевод экологических 
текстов 

Предпереводческий анализ экологического текста. 
Аналитический вариативный поиск переводческих решений. 
Создание текста перевода с немецкого на русский язык и с 
русского на немецкий язык. Осуществление 
постпереводческого редактирования. Составление глоссария 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

немецко-русских соответствий для экологического текста. 
7 Перевод медицинских 

текстов 
 Предпереводческий анализ медицинского текста. 
Аналитический вариативный поиск переводческих решений. 
Создание текста перевода с немецкого на русский язык и с 
русского на немецкий язык. Осуществление 
постпереводческого редактирования. Составление глоссария 
немецко-русских соответствий для медицинского текста. 

8 Перевод текстов из 
сферы сельского 
хозяйства 

Функционально-прагматические характеристики 
сельскохозяйственного текста. Интерпретация текста из 
сферы сельского хозяйства с точки зрения различных 
аспектов и его перевод. Осуществление постпереводческого 
редактирования. Составление глоссария. 

 
Содержание практических занятий – Научно-технический перевод 7 семестр 
1 Перевод юридических 

текстов 
Конститутивные характеристики юридического текста. 
Комплексный анализ юридического текста на различных 
уровнях. Письменный перевод юридических текстов. 
Составление глоссария в сфере юридической терминологии. 

2 Перевод текстов из 
области энергетики 

Лингвистические особенности текстов из области энергетики, 
их комплексный предпереводческий анализ. Осуществление 
письменного перевода. Составление глоссария немецко-
русских соответствий в сфере энергетики. 

3 Перевод экономических 
текстов 

Предпереводческий анализ экономического текста. 
Аналитический вариативный поиск переводческих решений. 
Создание текста перевода с немецкого на русский язык и с 
русского на немецкий язык. Осуществление 
постпереводческого редактирования. Составление глоссария 
немецко-русских соответствий в сфере экономики. 

4 Перевод текстов 
горнодобывающей 
промышленности 

Конститутивные характеристики текстов горнодобывающей 
промышленности. Комплексный анализ текста на различных 
уровнях. Письменный перевод текстов. Составление 
глоссария в сфере терминологии горнодобывающей 
промышленности. 

5 Перевод текстов из 
области химической 
промышленности 

 Лингвистические особенности текстов из области 
химической промышленности, их комплексный 
предпереводческий анализ. Осуществление письменного 
перевода. Составление глоссария немецко-русских 
соответствий в сфере химической промышленности. 

6 Перевод текстов из 
сферы 
информационных 
технологий 

Предпереводческий анализ текстов из сферы 
информационных технологий. Аналитический вариативный 
поиск переводческих решений. Создание текста перевода с 
немецкого на русский язык и с русского на немецкий язык. 
Осуществление постпереводческого редактирования. 
Составление глоссария немецко-русских соответствий 

Содержание практических занятий – Общехудожественный перевод 7 семестр 
1. Специфика 

письменного перевода 
художественных 
текстов 

Письменный перевод как один из видов перевода, его 
специфика. Характеристика художественной литературы: 
цель создания художественных текстов, их функционально-
прагматические и лингвистические особенности. 

 
2 Алгоритм Языковые и внеязыковые детерминанты художественных 



предпереводческого 
анализа текста 

текстов. Характеристика их лингвистических признаков на 
лексическом, морфологическом, синтаксическом уровнях. 
Анализ и интерпретация экстралингвистических признаков. 

3 Перевод малых 
художественных форм: 
сказка, легенда 

Характеристика малых художественных форм. 
Предпереводческий анализ текста сказки. Аналитический 
вариативный поиск переводческих решений. Создание текста 
перевода с немецкого на русский язык и с русского на 
немецкий язык. Осуществление постпереводческого 
редактирования. Перевод легенды. 

4 Перевод лирических 
произведения: 
стихотворение, баллада 

Конститутивные характеристики лирического произведения. 
Комплексный анализ лирического произведения на 
различных уровнях. Письменный перевод лирического 
произведения: стихотворение, баллада. Осуществление 
постпереводческого саморедактирования. 

5 Перевод короткого 
рассказа 

 Предпереводческий анализ короткого рассказа. 
Аналитический вариативный поиск переводческих решений. 
Создание текста перевода с немецкого на русский язык и с 
русского на немецкий язык. Осуществление 
постпереводческого редактирования.  

6 Перевод 
публицистического 
текста 

Структурообразующие признаки публицистических текстов. 
Их функционально-прагматические характеристики. Перевод 
публицистических текстов. Анализ переводческих 
трансформаций. 

 
Содержание практических занятий – Общехудожественный перевод 8 семестр 
1. Перевод газетной 

статьи 
Лингвистические особенности газетной статьи, ее 
комплексный предпереводческий анализ. Осуществление 
письменного перевода. Составление глоссария немецко-
русских соответствий. 

2 Перевод  твиттеров Конститутивные характеристики текстов твиттеров как 
одного из типов виртуальной коммуникации. Комплексный 
анализ текста на различных уровнях. Письменный перевод 
текстов. Осуществление постпереводческого редактирования. 

3 Перевод отрывка из 
романа современного 
автора 

Предпереводческий анализ отрывка из романа современного 
автора. Аналитический вариативный поиск переводческих 
решений. Создание текста перевода с немецкого на русский 
язык и с русского на немецкий язык. Осуществление 
постпереводческого редактирования.  

4 Перевод отрывка из 
произведения 
классической 
художественной 
литературы 

Функционально-прагматические характеристики 
классического романа. Интерпретация отрывка с точки 
зрения различных аспектов и его перевод. Осуществление 
постпереводческого редактирования. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
Научно-технический перевод 

 

Образец глоссария к текстам из сферы экономики 



 
die Wirtschaft – экономика 
die Firma, en; das Unternehmen, =; der Betrieb, e; das Werk, e – фирма, 

компания, предприятие, завод 
die Filiale, n; die Niederlassung, en – филиал 
renommiert – уважаемый, знатный, с репутацией; die renommierte Firma 
günstig – благоприятный 
das Möbelhaus – мебельный магазин, мебельная фирма 
der Vertrieb – продажа, сбыт 
das Lager – склад 
die Lagerfläche, n – площадь складских помещений 
der Geschäftsführer – коммерческий директор 
die Anzeige, n; das Inserat, e – объявление в газете, журнале 
mittelständisch – средний, das mittelständische Unternehmen 
der Kunde, n – покупатель, клиент 
herstellen, produzieren, erzeugen – изготавливать, производить 
den Export ausbauen – расширять экспорт 
strukturschwach – не развитый в промышленном отношении, die 

strukturschwache Region 

Geld wechseln/tauschen – обменять деньги 

die Kreditkarte, n – кредитная карта  

das Bargeld – наличные деньги 

bargeldlos – безналичный 
der Auftrag, ё; die Bestellung, en – заказ 
sich bedanken bei Dat. für Akk. – благодарить кого-либо за что-либо 
interessiert sein an Dat. – быть заинтересованным в чем-либо 
das Sortiment, e – ассортимент 
der Termin, e; die Frist, en – срок, встреча 
liefern, te, t  – поставлять 
die Lieferung, en – поставка 
die Lieferfrist, en; der Liefertermin, e – срок поставки 
die Liefertermine einhalten – соблюдать, выдерживать сроки поставки 
der Bedarf an Dat. – спрос 



die Preisliste, n – прейскурант, ценник 
der Absatzmarkt – рынок сбыта 
der Umsatz – оборот 
das Marketing – маркетинг 
das Halbfabrikat, e – полуфабрикат 
die Werbekampagne durchführen – проводить рекламную кампанию 
die Sättigung des Marktes – насыщение рынка 
der Vertrag, e; der Kontrakt, e – договор 
den Vertrag abschließen – заключать договор 
die vertragliche Zusammenarbeit – сотрудничество на основе договора 
Geschäfte machen – совершать сделки 
die Unterlagen – данные, документы 
die Werbung, en; die Reklame, n – реклама 
auf den Markt kommen – попадать на рынок, поступать в продажу 
vertreiben – продавать, сбывать 
die Liefermenge, n – объем поставки, поставленное количество 
die Lieferbedingung, en – условие поставки 
der Rabatt – скидка 
den Rabatt geben – предоставлять скидку 
der Rabatt auf den Preis – скидка с цены 
die Ausstellung, en; die Messe, n – выставка, ярмарка 
die Visitenkarte, n – визитная карточка 
der Vertreter der Firma – представитель фирмы 
der Chef, s; der Leiter, der Manager – начальник, руководитель 
der Verkaufsleiter – начальник отдела сбыта 
der Personalleiter – начальник отдела кадров 
der Exportleiter – начальник экспортного отдела 
der Finanzleiter – начальник финансового отдела 
der Betriebswirt, e – экономист предприятия 
der Volkswirt, e – экономист (макроэкономика) 
die Industrie, n – промышленность 
der Industriezweig, e – отрасль промышленности 
die chemische Industrie – химическая промышленность 
die Landwirtschaft – сельское хозяйство 



der Handel – торговля 
der Welthandel – мировая торговля 
der Verkehr – транспорт 
die Forstwirtschaft – лесное хозяйство 
die soziale Marktwirtschaft – социальная рыночная экономика 
die Aktiengesellschaft, en; die AG – акционерное общество 
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die GmbH – общество с 

ограниченной ответственностью 
die Konkurrenz, der Wettbewerb – конкуренция 
das Büro, s – офис 
der Mitarbeiter, der Kollege, n – сотрудник, коллега 
die Ware, n; der Artikel – товар 
der Berater – консультант 
das Angebot, e – предложение (напр. коммерческое) 
die Bewerbungsunterlagen – документы, необходимые для устройства на 

работу 
das Bewerbungsschreiben – заявление 
der Lebenslauf – биография 
das Vorstellungsgespräch, e – собеседование 
sich bewerben um Akk. – претендовать на место работы, подавать заявление 

 
Примерные задания контрольных работ по практическому курсу перевода 

 
Kontrollarbeit 1. 

 
1. Führen Sie russische Äquivalente an. 

 
die Vogelfluglinie, strukturschwach, der DB-Anschluss, die Umrechnungstabelle, 

der Rabatt auf den Preis, die Spezialität des Hauses, vertragliche Zusammenarbeit, die 
Werbekampagne durchführen. 

 
2. Führen Sie deutsche Äquivalente an. 
 
расширять экспорт, листок прибытия, безналичный, ассортимент продукции, 

рынок сбыта, выдерживать сроки поставки, специальный заказ, деловые 
переговоры. 

 



3. Führen Sie Synonyme an. 
 
herstellen, die Adresse, ein Hotelzimmer reservieren, die Annonce, der 

Liefertermin, die Terminverlängerung, der Sonderwunsch, Geld wechseln, den Rabatt 
geben. 

Kontrollarbeit 2. 
 

1. Bilden sie Wortgruppen mit folgenden Vokabeln. 
 
günstig, zurückkommen auf Akk., renommiert, die Angestellte, umgehend, die 

Bestätigung, anspruchsvoll, mittelständisch, der Umsatz. 
 
2. Bilden Sie Sätze mit folgenden Vokabeln. 
 
den Export ausbauen, dazwischenkommen, der Vertrieb, flexibel, auswerten, das 

weitere Vorgehen absprechen, großen Wert legen, die Preisliste. 
 
3. Gebrauchen Sie die folgenden Vokabeln in einem Satz. 
 

A) ausrichten, die Produktion, auf, neu, die Technologie, das Unternehmen. 

B) die Liefermenge, sich unterhalten, die Lieferbedingung, über, der Geschäftspartner. 

C) auswerten, die Werbekampagne, das Ergebnis, in, die E-Mail. 

D) zusammenarbeiten, der Vorvertrag, die Firma, auf Grund. 

E) die Produkte, der Endbestimmungsort, liefern, an, umgehend. 
 

Kontrollarbeit 3. 
 

1. Erklären Sie die Bedeutung von folgenden phraseologischen Einheiten. 
 
lieber vorgestern, als morgen, sich ein zweites Bein schaffen, sich einen Einblick 

verschaffen, Geschäfte machen, Wert legen, zu sprechen kommen, unter Dach und 
Fach haben. 

 
2. Erläutern Sie die folgenden Begriffe. 

 
die Vogelfluglinie, der DB-Anschluss, strukturschwach, mittelständisch, die 

Verkehrsmeldung, die Spezialität des Hauses, die Kreditkarte, die 



Umrechnungstabelle, das Bargeld, die Kurstabelle, der Standortvorteil. 
 

3. Erklären Sie die folgenden wirtschaftlichen Termini. 
 
der Rabatt, das Sortiment, der Ersatzbedarf, der Vertrieb, die Preisliste, das 

Marketing, der Umsatz, der Absatzmarkt, die Sättigung des Marktes, der 
Sonderauftrag, bargeldlose Zahlung, der Zuschuss. 

 
Kontrollarbeit 4. 

 
1. Übersetzen Sie die folgenden Wortverbindungen aus dem Russischen ins 

Deutsche. 
 

a) предоставлять скидку с цены продукции; 

b) изготавливать мебель для взыскательных покупателей; 

c) расширять экспорт с учетом преимуществ, связанных с месторасположением 

фирмы; 

d) обменять 500 евро на рубли на основе таблицы курса валюты; 

e) выразить благодарность коммерческому директору фирмы за своевременную 

поставку автомобилей; 

f) быть заинтересованным в сотрудничестве на договорной основе; 

g) заговорить об ассортименте продукции, поступающей на рынок. 

 
2. Übersetzen Sie die folgenden deutschen Sätze ins Russische. 

 
a) Heiligenhafen liegt in der strukturschwachen Region und bekommt Zuschüsse vom 

Bundesland Schleswig-Holstein. 

b) Herr Lind gibt Herrn Jung seine vollständige Anschrift und Postleitzahl durch. 

c) Geben Sie mir bitte drei Hunderter und den Rest klein. 

d) Ich hoffe, dass unser heutiges Gespräch einen guten Einstieg für eine zukünftige 

Zusammenarbeit bedeutet. 

e) Wir können direkt an Baumärkte und Baustellen liefern. 

f) Man muss flexibel sein, wenn man Geschäfte machen will. 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Научно-технический перевод ОК-7; ОПК-7; ПК-7, 8, 9, 10, 11 зачет с 
оценкой 
+экзамен 

2.  Общехудожественный перевод ОК-7; ОПК-7; ПК-7, 8, 9, 10, 11 зачет с 
оценкой 
+экзамен 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет  
 

Примерные задания к  зачету 
 

     1. Письменный перевод определенного типа текста объемом 1000-1200 
знаков.      
     2. Письменный предпереводческий анализ текста. 
     3. Письменное постпереводческое редактирование. 
     4. Письменная характеристика переводческих трансформаций. 
      

Примерные задания к экзамену 
 

     1. Письменный перевод определенного типа текста объемом 1200-1400 
знаков.      
     2. Письменный предпереводческий анализ текста. 
     3. Письменное постпереводческое редактирование. 
     4. Письменная характеристика переводческих трансформаций. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
 
-свободное владение теоретическим материалом; 
-умение подкрепить рассуждения практической иллюстрацией 



- умение сделать практический перевод с немецкого языка на русский и с 
русского на немецкий с умением объяснить способ перевода. 
 
в) описание шкалы оценивания  
 

1. Отметка «отлично» ставится при достижении адекватности перевода без 
лексических, грамматических или стилистических ошибок в тексте перевода 
(76-100%). 

2. Отметка «хорошо» ставится, при достижении в целом адекватности 
перевода. Допускается минимальное количество незначительных лексических, 
грамматических или стилистических ошибок в тексте перевода (51-75%). 

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 (31-50%). 

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. Более двух третей фраз 
переведены неадекватно (0-30%). 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) - экзамен 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  
в) описание шкалы оценивания 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
 

Образец задания на  диф. зачет и экзамен 
 

1.  Machen Sie die Vorübersetzungsanalyse. 
 

2. Übersetzen Sie den Text aus dem Deutschen ins Russische. 

3. Machen Sie das Nachübersetzungskorrigieren. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
 
1. Исакова Л.Д. Перевод профессионально-ориентированных текстов на 



немецком языке. – М.: Флинта, 2009. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1447 

2. Федянина Л.И. Прагматические аспекты перевода. Учебное пособие. – 
Кемерово: КемГУ, 2010. 
 
б) дополнительная учебная литература:   

 1. Архипкина Г.Д., Завгородняя Г.С. Деловая корреспонденция на немецком 
языке. – М.: Феникс, 2013. 

  2. Архипов А.Ф. Письменный перевод с немецкого языка на русский язык. – 
М.: Книжный дом, 2011. 

3. Ефимов В.С. Практика перевода с немецкого языка на русский язык. 
Лексические и грамматические проблемы. – М.: Валент, 2009. 

4. Журавлева Е.О., Падалко О.Н. Немецкий язык для экономистов: 
практикум по чтению и переводу. – М.: Университетская книга, 2011.  

5. Левитан К.М. Юридический перевод: основы теории и практики. – М.: 
Проспект, 2011. 

6. Павлова А.В. Трудности и возможности русско-немецкого и немецко-
русского перевода. – СПб.: Антология, 2012. 

7. Пестова М.С. Перевод коммерческой документации. – Ростов на Дону: 
Феникс, 2012. 

8. Татаринов В.А. Учебник немецкого языка с основами научного перевода. – 
М.: Феникс, 2010. 

 
 

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 переводе текстов по выбору. 

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

и интерпретации различных видов дискурса; сайт используется на 
практических занятиях по переводу в качестве теоретической основы 
предпереводческого анализа, в частности при выработке схемы анализа 
текстов в зависимости от их жанровой принадлежности. 

 
3. www.deutschesprache.ru – сайт представляет собой совокупность учебно-

методических материалов по различным аспектам преподавания и изучения 
немецкого языка, в частности по переводу текстов различных жанров на 
немецком языке. 

 



9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

программа дисциплины «Практический курс перевода» предусматривает 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий.  

Ведущим элементом в системе обучения переводу является практическое 
занятие, цель которого состоит в формировании умений и навыков перевода 
текстов различных жанров и функциональных стилей.  

Практические  занятия по Дисциплине «Практический курс перевода» 
предусматривают следующие формы: 
- выполнение упражнений, призванных закрепить и углубить теоретические 

знания студентов по различным аспектам переводческой деятельности; 
- обсуждение заданий, целью которых является проверка знаний студентов по 

определенной теме; 
- подготовка и обсуждение докладов студентов, касающихся самостоятельного 

перевода определенного типа текста; 
- подготовка и обсуждение рефератов студентов, касающихся, с одной 

стороны, информации о различных жанрах и функциональных стилях, с 
другой стороны, информации об авторе анализируемого произведения. 

Рекомендации для студентов по подготовке к контрольным работам по 
дисциплине «Практический курс перевода»: 

- перед контрольной работой необходимо повторить языковой и речевой 
материал, предназначенный для перевода текста; 

- рекомендуется повторить схему предпереводческого анализа текста 
определенного жанра или функционального стиля; 

- необходимо повторить схему постпереводческого саморедактирования 
текста перевода. 
     Рекомендации для студентов по подготовке к диф. зачету и экзамену по 

практическому курсу перевода: 
- перед зачетом и экзаменом необходимо проработать конспекты занятий по 

всем пройденным типам текстов, особенно обращая внимание на их 
жанрообразующие признаки; 

- рекомендуется тренировать языковой и речевой материал на уровне слов, 
словосочетаний, предложений и связных высказываний; 

- необходимо повторить алгоритм предпереводческого анализа текстов 
различных жанров и функциональных стилей. 

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 

«Практический курс 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 предпереводческого 

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. 

Удельный вес практических занятий по дисциплине «Практический курс 

перевода», проводимых в активных и интерактивных формах, составляет не 

менее 30%. Практические занятия предусматривают такие активные и 



интерактивные формы, как дискуссия, обсуждение различных этапов 

предпереводческого анализа произведений, обсуждение предложений по 

переводческим решениям, презентация проектов, конференция с 

представлением докладов и др. 
 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 
подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 
ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 
может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.  
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на  
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  



Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 
 
 
 
 

Составитель (и): Скорнякова Р.М. к.ф.н., доцент кафедры немецкой филологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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