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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 
 

ОПК-1 способностью использовать 
понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для 
решения профессиональных задач 

Знать:  
- основные теории и концепции 
современного языкознания, 
концепции порождения и 
понимания речи;  
- проблемы прикладной и 
теоретической лингвистики; 
- основные направления развития 
современной теории грамматики; 
- основные школы и направления 
в истории лингвистики; 
- современные подходы к 
изучению языка; 
- базовые термины,  понятия и 
категории теоретической 
грамматики, специфику языка как 
семиотической системы; 
-  основные положения 
теоретической фонетики как 
науки, теорию фонемы, состав 
фонем первого иностранного 
языка и их вариантов 
(аллофонов),  случаи чередования 
фонем, связывания и сцепления, 
супрасегментные средства, 
интонационные модели первого 
иностранного языка; 
- основы психологии; 
- основные положения теории 
коммуникации; 
- основной понятийный аппарат 
теории межкультурной 
коммуникации;  
- существующую взаимосвязь 
между понятиями, заложенными в 
разработку основных принципов 
межкультурной коммуникации; 
- основные вопросы и положения 
теории перевода, способствующие 
глубокому, правильному 
пониманию метода 
трансформаций, систему 



координации переводов, 
взаимодействие всех средств 
выразительности внутри текста.  
Уметь: 
- формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию 
по различным проблемам 
философии; 
-  применять на практике 
полученные знания и 
приобретенные умения; 
- идентифицировать  языковые 
явления изучаемых языков с 
формулированием 
аргументированных 
умозаключений и выводов; 
- объяснять грамматические 
явления, опираясь на 
междисциплинарные связи 
грамматики с  разными уровнями 
языка и другими дисциплинами; 
- определять и объяснять 
наиболее важные и типичные 
явления в фонетическом строе 
первого иностранного языка, 
корректировать фонетические 
ошибки; 
- выявлять и правильно 
интерпретировать языковые 
явления разных уровней, 
определяя их функции и 
возможности перевода; 
- применять полученные знания в 
своей профессиональной 
деятельности. 
Владеть: 
- методами дифференциации 
социальных и территориальных 
вариантов языка,  
- приемами анализа 
морфологических, 
грамматических  явлений языка 
навыками грамматического,    
филологического анализа и 
интерпретации языковых единиц 
на уровне языка и речи; 
- приемами ведения дискуссии и 
полемики по мировоззренческой 
проблематике, изложения 
собственной позиции; 
- навыками максимально 
безакцентного произношения при 
общении на первом иностранном  
языке, навыками анализа 



фонологических и фонетических 
ошибок; 
- интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности; 
обобщать материалы 
современных исследований в 
области лингвистики и теории 
межкультурной коммуникации 
для самостоятельного 
использования в ходе 
профессиональной деятельности; 
критически анализировать 
реальные ситуации 
межкультурной коммуникации с 
учетом применения полученных 
знаний; 
- базовыми понятиями теории 
межкультурной коммуникации; 
- терминологическим и 
понятийным аппаратом теории 
перевода и применять его для 
мотивировки переводческих 
решений; 
- основными методами и 
приемами исследовательской и 
практической работы в области 
устной и письменной 
коммуникации. 

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. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
     Данная учебная дисциплина входит в раздел Б1.В.ОД.9. Для возможно 
полного усвоения содержания учебного курса студенту-бакалавру необходимы 
«входные» знания, умения и навыки, полученные им ранее на занятиях по 
теории и практике перевода и практике немецкого языка (чтение и понимание 
текста, устное и письменное общение, упражнения на перевод с иностранного 
языка на родной язык, практической грамматики немецкого языка, 
прагматически ориентированная трансформация текста, навыки работы со 
словарями и пр.), в рамках курсов по основам лингвистического и 
филологического анализа, курсах по методам данных видов анализа, для 
будущего бакалавра являющихся профессионально необходимыми. 
Обязательными «входными» знаниями следует квалифицировать знания, 
полученные и получаемые студентом-бакалавром в рамках других 
профессионально ориентированных теоретических дисциплин: знания 
современного состояния теоретической грамматики и стилистики, теоретико-
практические знания и навыки по лексикологии немецкого языка, терминологии 



и лексикографии, основам филологии, введению в языкознание и введению в 
теорию коммуникации. 

Необходимой является взаимосвязь с практическими учебными 
дисциплинами базовой части ООП (классические языки, новые 
информационные технологии в профессиональной деятельности, практикумы по 
основному и второму языкам) и учебными дисциплинами модулей, которые 
усваиваются параллельно, согласно данной общей программе бакалавра, что 
способствует разностороннему и многократному закреплению 
компетентностных обще- и узкопрофессиональных, а также общекультурных 
(общенаучных, инструментальных, социально-личностных) характеристик 
обучаемого с целью постепенного и непрерывного его продвижения к 
образцовой модели выпускника по специальности. 

 

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 5 зачетных 
единиц (2+3 ЗЕТ),  180 академических часов в течение 2-х семестров обучения 
(5-6 семестры 3 курса). 
 

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 180 
 

 

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

76 
 

 

Аудиторная работа (всего):   
в т. числе:   

Лекции 38 
18+20 

 

Семинары, практические занятия 38 
18+20 

 

Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

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) 68 

36+32 
 

Вид промежуточной аттестации обучающегося -
зачет - 5 семестр; экзамен - 5 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  

№ 
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.  Понятие “перевод”. 

предмет и содержание 
теории перевода как 
филологической 
дисциплины 
 

 4   Опрос   
 

 
 

 
 

  

2.  Виды перевода  6   Тест 
 

3.  Из истории перевода 
 

 2   Опрос 

4.  Понятие адекватности 
перевода. Адекватный 
перевод 
 

 2    

5.  Проблема единицы 
перевода 
 

 4    

6.  Основы теории 
закономерных 

 2    



№ 
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 
соответствий 
 

7.  Переводческие 
трансформации 
 

 4   Тест 

8.  Основные приемы работы 
со словом 
 

 4    

9.  Переводческие ошибки 
 

 4   Опрос 

10.  Понятие и способы 
перевода безэквивалентной 
лексики 
 

 4    

11.  Этапы письменного 
перевода 
 

  2  Опрос 

12.  Перевод распространенных 
определений 
 

  4  Опрос 

13.  Перевод сложных слов 
 

  4  Опрос 

14.  Перевод инфинитивных 
оборотов 
 

  4  Опрос 

15.  Перевод модальных 
глаголов 
 

  4  Опрос 

16.  Перевод пассивных 
конструкций 
 

  4  Опрос 

17.  Практическое применение 
метода переводческих 
трансформаций 
 

  8  Опрос 

18.  Перевод безэквивалентной 
лексики 
 

  4  Опрос 

19.  Способы перевода 
(передачи функций) 
немецкого артикля на 
русский язык 
 

  2  Контрольная 
работа 

  



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

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 2 3 
 

Лекции 
 

 
1. 

 
Понятие “перевод”. предмет 
и содержание теории 
перевода как 
филологической 
дисциплины 

 
1. Понятие “перевод” 
2.Развитие науки “теория перевода”, ее предмет и содержание 
3. Разделы теории перевода 
4. Связь теории перевода с другими лингвистическими дисциплинами 
 

 
2. 

 
Виды перевода 

 
1. Классификация видов перевода 
2. Устный, письменный и машинный перевод: 2.1. Устный перевод: 
последовательный, синхронный, нашептывание, перевод с листа; 2.2. 
Письменный перевод; 2.3. Основные отличия письменного и устного 
перевода; 2.4. Комбинированные виды перевода 
3. Трансформационный и денотативный перевод 
4. Художественный и информативный перевод 
5. Прямой, обратный и двусторонний перевод 
6. Подстрочный, рабочий и официальный перевод 
 

 
3. 

 
Из истории перевода 

 
1. Буквальный и вольный перевод как виды перевода 
2. Проблема переводимости 
 

 
4. 

 
Понятие адекватности 
перевода. Адекватный 
перевод 
 

 
1. Понятие адекватности перевода 
2. Адекватный перевод 
 

 
5. 

 
Проблема единицы 
перевода 

 
1. Появление проблемы единицы перевода 
2. Проблема единицы перевода в переводоведческой литературе: 2.1. 
Комиссаров В.Н. "Слово о переводе"; 2.2. Роганова З.Е. "Перевод с 
русского языка на немецкий"; 2.3. Швейцер А.Д. "Перевод и лингвистика"; 
2.4. Бархударов Л.С. "Язык и перевод" 
3. Общие выводы 
   



1 2 3 
 
6. 

 
Основы теории 
закономерных соответствий 

 
1. Теория закономерных соответствий 
2. Значение теории закономерных соответствий 
 

 
7. 

 
Переводческие 
трансформации 

 
1. Необходимость и виды переводческих трансформаций 
2. Метод лексических трансформаций: 2.1. Дифференциация, 
конкретизация и генерализация; 2.2. Прием смыслового развития; 2.3. 
Антонимический перевод; 2.4. Прием целостного преобразования смысла и 
компенсации 
3. Фонетические трансформации 
4. Грамматические трансформации 
5. Семантические трансформации 
6. Мера переводческих трансформаций 
 

8.  
Основные приемы работы 
со словом 

 
1. Добавление и опускание 
2. Перестановка слов 
3. Замена одной части речи другой 
4. Выбор слова из ряда синонимов или семантически связанных слов 
5. Антонимический перевод 
6. Выбор слова с учетом экстралингвистических факторов 
 

9.  
Переводческие ошибки 

 

 
1. Типы переводческих ошибок: 1.1. Нормативно-языковые и узуальные 
ошибки; 1.2. Семантические ошибки; 1.3. Стилистические ошибки 
2. Лексика, провоцирующая переводческие ошибки: 2.1. "Ложные друзья 
переводчика"; 2.2. Слова с переосмысленной или нелогичной внутренней 
формой; 2.3. Многозначные слова с устаревшим и/или "малоизвестным" 
компонентом значения; 2.4. "Лексические иносказания"; 2.5. Несозвучные 
имена собственные 
3. Причины переводческих ошибок: 3.1. Причины ошибок, возникающих 
на пересечении проблем перевода как процесса и проблем перевода как 
результата; 3.2. Причины ошибок в восприятии ИТ; 3.3. Причины ошибок 
в порождении ПТ 
4. Общие выводы 
 

10.  
Понятие и способы 
перевода безэквивалентной 
лексики 

 
1. Понятие безэквивалентной лексики 
2. Причины лексической безэквивалентности 
3. Виды безэквивалентной лексики 
4. Способы перевода безэквивалентной лексики и сферы их применения: 
4.1. Транслитерация и транскрипция; 4.2. Традиционный перевод; 4.3. 
Калькирование; 4.4. Описательный, или разъяснительный перевод; 4.5. 
Приблизительный, или уподобляющий перевод; 4.6. Создание нового 
термина; 4.7. Примечание переводчика; 4.8. Элиминация национально-
культурной специфики; 4.9. "Беспереводной" способ 
5. 5. Из истории перевода безэквивалентной лексики 

 
Семинарские занятия 

 
 
11. 

 
Этапы письменного 
перевода 

 
1. Переводческий (допереводной) анализ ИТ 
2. Собственно перевод 
3. Общее редактирование 
 

 
12. 

 
Перевод распространенных 
определений 

 
1. Перевод распространенных определений, стоящих в препозиции 
2. Перевод распространенных определений, стоящие в постпозиции 
3. Особенности перевода немецких распространенных определений 
 

 
13. 

 
Перевод сложных слов 

 
1. Перевод сложных существительных 



2. Перевод сложных прилагательных 
3. Особенности перевода немецких сложных слов 
 

 
14. 

 
Перевод инфинитивных 
оборотов 

 
1. Перевод инфинитивного оборота с um ... zu 
2. Перевод инфинитивного оборота с ohne ... zu 
3. Перевод инфинитивного оборота с (an)statt ... zu 
4. Перевод инфинитивного оборота с als ... zu 
5. Перевод оборота accusativus cum infinitivo 
6. Особенности перевода немецких инфинитивных оборотов 
 

 
15. 

 
Перевод модальных 
глаголов 

 
1. Перевод модальных глаголов, выражающих различные виды внутренней 
модальности 
2. Перевод модальных глаголов, выражающих различные виды внешней 
модальности 
3. Особенности перевода немецких модальных глаголов 
 

 
16. 

 
Перевод пассивных 
конструкций 

 
1. Способы перевода пассивных конструкций 
2. Порядок слов в предложении при переводе немецких пассивных 
конструкций на русский язык 
3. Особенности перевода немецких пассивных конструкций 
 

 
17. 

 
Практическое применение 
метода переводческих 
трансформаций 

 
1. Некоторые грамматические трансформации: 1.1. Замена грамматических 
форм частей речи (формы числа, времени, залога, степени сравнения); 1.2. 
Замена синтаксической конструкции (изменение порядка слов, порядка 
следования членов предложения, конструкций и предложений; 
перераспределение групп членов предложения в рамках одного 
предложения; изменение типов и количества предложений) 
2. Некоторые лексические трансформации: 2.1. Добавление; 2.2. 
Опускание; 2.3. Лексическое развертывание; 2.4. Лексическое 
свертывание; 2.5. Стилистическая компенсация; 2.6. Стилистическая 
нейтрализация; 2.7. Стилистическая специализация 
3. Мотивы применения трансформаций 

 
 
18. 

 
Перевод безэквивалентной 
лексики 
 

 
1. Примерная транскрипция 
2. Транслитирация 
3. Традиционный перевод и элементы традиционного перевода 
 

19. Способы перевода 
(передачи функций) 
немецкого артикля на 
русский язык 
 

Контрольная работа. 

  



1 2 3 
 
14. 

 
Теоретические и 
методические аспекты 
процесса перевода 

 
1. Модели перевода как процесса 
2. Фазы переводческого действия 
3. Переводческое восприятие текста 
4. Противоречия между отношениями эквивалентности и их преодоление 
 

 
15. 

 
Профессиональная 
переводческая компетенция 
 

 
1. Понятие профессиональной переводческой компетенции 
2. Языковая компетенция. 
3. Коммуникативная компетенция 
4. Текстообразующая компетенция 
5. Техническая компетенция 
 

 
 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  
Рекомендации для лучшего усвоения практического материала: 

1. Прослушав теоретический материал, следует ознакомиться с данным 
тематическим материалом по указанным в списке источникам, поскольку их 
авторы освещают каждую тему в разном объеме и с разных научно-
методических позиций, а также, что, может быть, более важно для 
экзаменационного курса, для более всестороннего углубленного первичного 
ознакомления с темой занятия, которое ни по объему содержания, ни по логике 
изложения материала не повторяет и объективно не может повторить 
информацию по теме, изложенную в указанной литературе.  

2. Следует во время занятий задавать вопросы, если материал не понят или 
не успели его зафиксировать, неизвестно понятие, проблематично содержание 
дефиниций понятия, самому активно реагировать на вопросы преподавателя, 
которые задаются для активации проблемных моментов в содержании курса или 
для дебатов по спорным/гипотетичным проблемам анализа текста.  

3. Нахождение языковых средств и способов выражения основных смыслов, 
передаваемых исходным текстом и речевая тренировки в рамках 
профессионального говорения на немецком языке.  

4. К содержанию аналитической схемы нужно подходить особенно 
тщательно, не ограничиваться краткой, недостаточной информацией, а давать 
логичный и полный анализ явлений, их типов, функций в каждом конкретном 
случае их употребления в исходном и переводном тексте.  

5. Следует иметь основательные навыки работы со словарями и другой 
справочной литературой, чтобы знать словарно-справочные источники, их 
выходные данные, их структуру и характер заложенной в них информации и 
уметь ими быстро и четко пользоваться при анализе и переводе текста.  

С учетом того, что программа рассчитана также на углубленную 
самостоятельную работу студентов, в лекциях излагаются лишь узловые 
вопросы и наиболее важный материал и даются указания по решению 
практических задач и изучению литературы, список которой прилагается ниже. 
СРС ориентирована на развитие интеллектуальных умений, комплекса 



профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала 
студентов, включает следующие виды работ: 

1. Работа с материалами практических занятий: повторение материалов, 
подготовка переводов, самостоятельный поиск дополнительной информации (в 
соответствии с тематикой занятий). 

2. Домашние задания: творческие задания (подготовка переводов), 
опережающие задания, проблемные задания. 

3. Контрольная работа. 
 

 

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.  Понятие “перевод”. предмет и 
содержание теории перевода как 
филологической дисциплины 
 

ОПК-1; ПК-7, 8, 9 экзамен 

2.  Виды перевода 
3.  Из истории перевода 

 
4.  Понятие адекватности перевода. 

Адекватный перевод 
 

5.  Проблема единицы перевода 
 

6.  Основы теории закономерных 
соответствий 
 

7.  Переводческие трансформации 
 

8.  Основные приемы работы со словом 
 

9.  Переводческие ошибки 
 

10.  Понятие и способы перевода 
безэквивалентной лексики 
 

11.  Этапы письменного перевода 
 

экзамен + 
зачет 

12.  Перевод распространенных 
определений 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

13.  Перевод сложных слов 
 

ОПК-1; ПК-7, 8, 9 экзамен + 
зачет 

14.  Перевод инфинитивных оборотов 
 

15.  Перевод модальных глаголов 
 

16.  Перевод пассивных конструкций 
 

17.  Практическое применение метода 
переводческих трансформаций 
 

18.  Перевод безэквивалентной лексики 
 

19.  Способы перевода (передачи функций) 
немецкого артикля на русский язык 
 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет  
 

Образцы вопросов и заданий к экзамену: 
1. Понятие перевода. Предмет и содержание теории перевода. 
2. Виды перевода по средству перевода и по степени готовности ТП. 
3. Виды перевода с точки зрения подхода к передаче содержания ИТ и с точки 

зрения жанрово-стилистической принадлежности ИТ. 
4. Виды перевода с точки зрения адекватности перевода и с точки зрения 

направления перевода. 
5. Понятие адекватности перевода. 
6. Проблема единицы перевода. 
7. Переводческие трансформации: грамматические и семантические 

трансформации. 
8. Переводческие трансформации: фонетические трансформации, мера 

переводческих трансформаций. 
9. Лексические трансформации: дифференциация, конкретизация и 

генерализация. 
10. Лексические трансформации: смысловое развитие, целостное преобразование 

смысла. 
11. Лексические трансформации: антонимический перевод, компенсация потери 

в процессе перевода. 
12. Основные приемы работы со словом: добавление, опускание, перестановка 

слов. 
13. Основные приемы работы со словом: замена одной части речи другой, выбор 

слова из ряда синонимов или близких по значению слов. 
14. Основные приемы работы со словом: антонимический перевод, выбор слова с 

учетом экстралингвистических факторов. 
15. Понятие безэквивалентной лексики и проблема переводимости. 



16. Причины лексической безэквивалентности и виды безэквивалентной лексики. 
17. Понятие и способы перевода безэквивалентной лексики: транслитерация, 

транскрипция, калькирование. 
18. Понятие и способы перевода безэквивалентной лексики: традиционный, 

описательный, приблизительный перевод. 
19. Понятие и способы перевода безэквивалентной лексики: создание нового 

термина, примечание переводчика, элиминация национально-культурной 
специфики, “беспереводной” способ. 

20. Типы и причины переводческих ошибок. 
21. Лексика, провоцирующая переводческие ошибки: "ложные друзья 

переводчика". 
22. Лексика, провоцирующая переводческие ошибки: слова с переосмысленной 

или нелогичной внутренней формой, многозначные слова с устаревшим и/или 
"малоизвестным" компонентом значения, "лексические иносказания", 
несозвучные имена собственные. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
-свободное владение теоретическим материалом; 
-умение подкрепить рассуждения практической иллюстрацией 
- умение сделать практический перевод с немецкого языка на русский с умением 
объяснить способ перевода. 
 
в) описание шкалы оценивания  
 
- оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 
систематическое и глубокое знание программного материала, усвоивший 
основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 
программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, 
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 
приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, 
изложении и использовании учебного материала (76-100%); 
– оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 
программного материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 
программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим 
систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 
работы (51-75%); 
– оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 
основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей 
учёбы, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 
правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 
погрешности в ответе на экзамене (31-50%); 
– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 
серьезные пробелы в знаниях основного программного материала. Как правило, 
оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 



продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине (0-30%). 

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

6.1) - экзамен 
а) типовая карточка на перевод и оценку перевода: 
 
I. Переведите: 
1. Wie in allen totalitären Staaten blieb auch den Satirejournalisten in der DDR nichts anderes 

übrig, als auf dem schmalen Grat zwischen Gehorsam und Kritik zu balancieren. 
2. Während DDR-Bürger das “Neue Deutschland” ... schnell beiseite legten, reizte der 

“Eulenspiegel” zum aufmerksamen Lesen. 
3. “Der verdammte Motor, er wollte und wollte nicht anspringen”, erklärte er. 
4. Immer hörte er Klingeln gehen, Türen schlagen, Telefone läuten, Stimmen sprechen. 
II. Сопоставьте исходное предложение с вариантами его перевода. Сделайте заключение 

относительно адекватности меры трансформаций. Выберите наиболее подходящий 
вариант или дайте свой: 

5. Die Insarowa zog sich langsam an, ging langsam die besonnte Straße hinauf, hohlwangig, 
verträumt, mit klebendem Schritt. 

а) Инсарова медленно оделась, словно во сне, двинулась своей липнувшей к земле 
походкой по залитой солнцем улице. 

б) Инсарова медленно оделась. Медленно побрела по залитой солнцем улице. 
в) Инсарова медленно оделась и медленно, словно во сне, побрела по залитой солнцем 

улице. С ввалившимися щеками. Тяжело отрывая ноги от земли. 
 

б) 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. 

 
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%). 

 

6.3  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:   
1. Бархударов Л. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории 

перевода. – М.: URSS, 2014. – 238 с. 
 
б) дополнительная учебная литература:   

2. Аврасин В.М., Бендаржевская А.С. К характеристике адекватности 
перевода фразеологизмов// Некоторые вопросы романо-германской филологии. - 
Вып. 4. - Челябинск, 1969.  

3. Брандес М.П. Стилистический анализ. - М., 1971. 
4. Брандес М.П., Маркина Л.Г. Практикум по стилистике немецкого языка. 

- М., 1966. 
5. Виноградов В.С. Введение в переводоведение.- М., 2001. 
6. Виссон Л. Синхронный перевод с русского на английский. – М., 2000. 
7. Каде О. К вопросу о предмете лингвистической теории перевода// 

Тетради переводчика. - Вып. 16. - М., 1979. 
8. Комиссаров В.Н. Слово о переводе. - М., 1973. 
9. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. - М., 2001. 
10. Копанев П.И., Бейер Ф. Теория и практика письменного перевода. - 

Минск, 1986. 
11. Латышев Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики 

преподавания. - М., 1988. 
12. Латышев Л.К. Технология перевода. - М., 2001. 
13. Левицкая Т.Р., Фитерман Н.М. Проблемы перевода. - М., 1976. 
14. Мирам Г.Э. Профессия: переводчик. - Киев, 2000. 
15. Найда Ю.А. К науке переводить// Вопросы теории перевода в 

зарубежной лингвистике. - М., 1978. 
16. Павлов Г.В. О фактической правильности перевода// Тетради 

переводчика. - М., 1973. 
17. Палажченко П.Р. Мой несистематический словарь.- М., 2003. 
18. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. - М., 1974. 
19. Роганова З.Е. Пособие по переводу с немецкого на русский язык. - М., 

1961. 
20. Стрелковский Г.М. Теория и практика военного перевода. - М., 1979. 



21. Топер П.А. Традиции реализма// Некоторые вопросы художественного 
перевода. - М., 1955. 

22. Федоров А.В. Введение в теорию перевода. - М., 1958. 
23. Федоров А.В. Основы общей теории перевода.- М., 1968. 
24. Федоров А.В., Кузнецова Н.А. и др. Немецко-русские языковые 

параллели. - М., 1961. 
25. Хачатурян Н. Реалия и переводимость// Мастерство перевода. - М., 

1973. 
26. Чернов Г.В. Теория и практика синхронного перевода. - М., 1978. 
27. Чужакин А.П. Устный перевод XXI: Теория + практика, переводческая 

скоропись. – М., 2001. 
28. Чужакин А.П., Палажченко П. Мир перевода – 2000. – М., 2000. 
29. Чуковский К.И. Высокое искусство. - М., 1968. 
30. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. – М., 1973. 

 

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. 

4. Иностранные слова в русском тексте: правила. Выбор: перевод, 
транслитерация, транскрипция. Режим доступа: 
http://sites.google.com/site/inoslova/problems/options 

5. 2. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. / Курс лекций. – М.: 
Изд-во ЭТС, 1999, 2004 . Режим доступа: 
ttp://www.classes.ru/grammar/_109.Komissarov_Sovremennoe_perevodovedeni
e/html/1-_1.html 

6. 3. Краткий словарь переводческих терминов . Режим доступа: 
http://youreng.narod.ru/term.html 

7. 4. Портал переводчиков . Режим доступа: http://translations.web-3.ru 
8. 5. Словарь переводческих терминов. Режим доступа: 

http://zhurnal.lib.ru/w/wagapow_a_s/termsdoc-1.shtml 



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. 

 
Подготовка к лекциям: 
Для оптимального усвоения материала лекций, которые даются с 

использованием презентаций, необходимо: 



1) вдумываться в материал во время самой лекции, а не писать текст 
автоматически; задавать вопросы преподавателю в случае неясности для 
студента какого-либо тезиса; 

2) активно участвовать в дискуссии по проблемным вопросам; 
3) повторить текст перед следующей лекцией, так как материал всех 

лекций взаимосвязан. 
Подготовка к семинарским занятиям: 
При изучении данной дисциплины следует учитывать, что семинарские 

занятия не повторяют тематику лекций, но представляют собой изучение  
аспектов перевода в практическом аспекте с учетом теоретических положений 
переводоведения. Подготовка к семинарским занятиям состоит в изучении 
теоретических положений и письменном переводе соответствующих 
упражнений. Необходимо помнить, что перевод включает три этапа: 1) анализ 
исходного текста, 2) собственно перевод, который должен быть адекватным, 3) 
редактирование текста перевода. При выполнении упражнений следует 
обращать внимание не только на конкретное явление, но и на оформление всего 
высказывания, учитывая его семантический, грамматический и стилистический 
аспекты. 

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 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 типографские и электронные словари, 
ресурсы сети Интернет. 

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, различные типы словарей немецкого языка 
(толковые, фразеологические, синонимические, антонимические, 
терминологические, энциклопедические и др.), учебные материалы на немецком 
языке и интернет-ресурсы. 

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): Шишигин К.А., д.ф.н., профессор кафедры германских и романских 
языков 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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