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1. Цели изучения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «Практический курс перевода второго иностранного 

языка» способствует достижению общих целей ОП: развитию у обучающихся личностных 
качеств, а также формированию общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данной специальности.  

Цель изучения учебной дисциплины «Практический курс перевода второго 
иностранного языка» состоит в развитии основных практических навыков обработки 
текстов различной тематики и жанров при переводе с немецкого языка на русский и с 
русского на немецкий. Учебная дисциплина ориентирована на формирование и 
совершенствование навыков устного и письменного перевода средствами второго 
иностранного языка. 

В задачи изучения учебной дисциплины «Практический курс перевода второго 
иностранного языка» входит: 
• развитие умений письменного перевода с немецкого языка на русский и с русского 

языка на немецкий; 
• знакомство с особенностями композиции и структуры, стратегиями и приемами 

перевода русских и немецких информационно-терминологических, 
предписывающих и информационно-экспрессивных текстов, последующее 
совершенствование навыков перевода текстов данных типов; 

• совершенствование навыков предпереводческого анализа; 
• совершенствование навыков редактирования текста перевода;  
• совершенствование навыков переводческого реферирования текста; 
• развитие умений устного последовательного двустороннего перевода;  
• тренировка кратковременной и долговременной памяти, внимания и когнитивно-

познавательных способностей обучающихся; 
• тренировка эмоциональной устойчивости и психологической выносливости 

обучающихся; 
• развитие навыков переводческой скорописи; 
• расширение словарного запаса обучающихся за счет активно вводимой 

тематической лексики; 
• углубление страноведческих и общекультурных знаний. 

  
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Практический курс перевода второго иностранного языка» 
является дисциплиной базовой части профессионального цикла ОП по специальности: 
035701.65 Перевод и переводоведение, специализации: Специальный перевод. Данная 
учебная дисциплина, являясь практической дисциплиной, логически и содержательно 
связана с другими практическими и теоретическими учебными дисциплинами: 
«Практический курс перевода первого иностранного языка», «Практический курс второго 
иностранного языка», «Практический курс перевода второго иностранного языка», 
«Теория межкультурной коммуникации», «Основы теории второго иностранного языка» и 
«Теория перевода». 

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Практический курс 
перевода второго иностранного языка» являются достаточный уровень владения вторым 
иностранным языком, сформированный в результате изучения дисциплины 
«Практический курс второго иностранного языка»; а также умение работать с 
компьютером как средством получения, обработки и управления информацией и умение 
выявлять и критически анализировать полученную информацию.  

Учебная дисциплина «Практический курс перевода второго иностранного языка» 
является необходимой для успешного освоения учебных дисциплин «Теория 
межкультурной коммуникации» и «Теория перевода» 



Разделы дисциплины «Практический курс перевода второго иностранного языка» 
используются при формировании содержания итоговой государственной аттестации. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 

Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП: 
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-6 Способность осуществлять 
различные формы 
межкультурного 
взаимодействия в целях 
обеспечения сотрудничества 
при решении 
профессиональных задач. 

Знание сходств и отличий русской и немецкой 
культур общения, речевого этика, маркеров 
социального статуса, норм поведения. 
Умение посредством перевода осуществлять 
полноценное и эффективное межкультурное 
общение и сотрудничество, выбирать средства 
языка, узуально соответствующие 
коммуникативной ситуации и статусам 
участников. 
Владение нормами поведения, русской и 
немецкой культурами общения, приемами 
достижения эффективной и полноценной 
межкультурной коммуникации. 

ПК-12 Способность владеть всеми 
регистрами общения: 
официальным, 
неофициальным, нейтральным. 

Знание стилевых регистров общения. 
Умение выбрать корректный стилевой регистр, 
соответствующий ситуации общения, определить 
стилевой регистр заданного текста и отклонения 
от него. 
Владение грамматическими и лексическими 
средствами, составляющими конкретный 
стилевой регистр. 

ПК-14 Способность осуществлять 
предпереводческий анализ 
письменного и устного текста, 
способствующий точному 
восприятию исходного 
высказывания, 
прогнозированию вероятного 
когнитивного диссонанса и 
несоответствий в процессе 
перевода и способов их 
преодоления. 

Знание этапов и ключевых моментов 
предпереводческого анализа (тематика, 
коммуникативное задание, речевой жанр, 
источник и реципиент текста, лингвистические, 
структурные и композиционные параметры 
текста, разработка стратегии перевода), 
необходимости данной деятельности для 
осуществления эквивалентного и адекватного 
перевода. 
Умение осуществлять лингвистический анализ 
текста / дискурса, осуществлять 
ориентированный поиск информации. 
Владение приемами предпереводческого анализа 
и способами преодоления когнитивного 
диссонанса. 

ПК-15 Способность применять 
методику ориентированного 
поиска информации в 
справочной, специальной 
литературе и компьютерных 
сетях. 

Знание основных и дополнительных источников 
информации, необходимых для осуществления 
качественного устного и письменного перевода. 
Умение быстро сориентироваться и выполнить 
эффективный поиск требуемой информации, 
самостоятельно отбирать наиболее достоверные 
и содержательные источники информации, 
выбирать пути доступа к ним.  
Владение методами информационного поиска и 
навыками информационной культуры. 

ПК-16 Способность применять 
переводческие трансформации 
для достижения необходимого 

Знание видов и уместности применения 
переводческих трансформаций, ограничений, 
налагаемых на применение трансформаций. 



уровня эквивалентности и 
репрезентативности при 
выполнении всех видов 
перевода. 

Умение разработать стратегию перевода текста, 
видеть пути достижения его эквивалентности, 
оценить уровень эквивалентности готового 
текста перевода. 
Владение приемами переводческих 
трансформаций. 

ПК-17 Способность осуществлять 
послепереводческое 
саморедактирование и 
контрольное редактирование 
текста перевода. 

Знание структурных и композиционных 
особенностей требуемого типа текста, 
лексических и грамматических норм русского и 
немецкого языков. 
Умение критически оценивать и анализировать 
результаты своей работы, сопоставлять тексты 
оригинала и перевода. 
Владение нормами русского и немецкого языков, 
приемами редакторской правки текста. 

ПК-18 Способность к выполнению 
устного последовательного 
перевода и зрительно-устного 
перевода с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
учетом стилистических и 
темпоральных характеристик 
исходного текста, 
соблюдением грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм текста 
перевода. 

Знание лексических, грамматических, 
стилистических норм немецкого и русского 
языков, а также требований, предъявляемых к 
качеству устного последовательного перевода, 
особенностей данного вида деятельности. 
Умение осуществлять адекватный и 
эквивалентный устный последовательный и 
зрительно-устный перевод с немецкого на 
русский и с русского на немецкий язык, 
выдерживать психологические и когнитивные 
нагрузки. 
Владение способами достижения 
эквивалентности текста, приемами 
психологической и когнитивной разгрузки. 

ПК-19 Способность правильно 
использовать минимальный 
набор переводческих 
соответствий, достаточный для 
качественного устного 
перевода. 

Знание переводческих соответствий и сфер их 
применения. 
Умение осуществлять адекватный устный 
последовательный двусторонний перевод 
посредством использования переводческих 
соответствий. 
Владение техникой устного последовательного 
двустороннего перевода. 

ПК-20 Способность владеть основами 
применения сокращенной 
переводческой записи при 
выполнении устного 
последовательного перевода. 

Знание принципов организации переводческой 
скорописи. 
Умение разработать собственную систему 
переводческой скорописи, опираясь на базовые 
принципы ее организации. 
Владение приемами переводческой скорописи. 

ПК-21 Способность быстро 
переключаться с одного 
рабочего языка на другой. 

Знание личных возможностей и способностей к 
быстрому переключению с одного рабочего 
языка на другой. 
Умение быстро и без потерь сменить рабочий 
язык перевода. 
Владение стратегиями быстрого переключения с 
одного рабочего языка на другой. 

ПК-25 Способность осуществлять 
реферирование и 
аннотирование письменных 
текстов. 

Знание правил реферирования и аннотирования 
письменных текстов, речевых клише и средств 
когезии текста. 
Умение распознать структуру, композицию и 
содержательные максимы оригинального текста, 
осуществлять компрессию его содержания, 
создать связный, последовательный и целостный 



вторичный текст, критически оценивать 
содержание первичного текста. 
Владение приемами реферирования и 
аннотирования текстов. 

ПК-33 Способность проводить 
лингвопереводческий анализ 
текста и создавать 
лингвопереводческий и 
лингвострановедческий 
комментарий к тексту. 

Знание структурных и композиционных 
особенностей требуемого типа текста, 
лексических и грамматических норм русского и 
немецкого языков, приемов и технологий 
перевода, лингвострановедческих и 
лингвокультурных реалий страны родного и 
второго иностранного языка. 
Умение критически оценивать и анализировать 
текст, выявлять его структурные и 
композиционные параметры, работать с 
источниками страноведческой информации. 
Владение приемами лингвопереводческого 
анализа и лингвопереводческого и 
лингвострановедческого комментария текста. 

ПК-34 Способность анализировать 
результаты собственной 
переводческой деятельности с 
целью ее совершенствования и 
повышения своей 
квалификации. 

Знание способов и возможностей повышения 
собственной квалификации, необходимости 
постоянного профессионального 
самосовершенствования. 
Умение критически оценивать результаты 
собственной переводческой деятельности, 
выявлять ее успехи и недочеты, разрабатывать 
стратегию самосовершенствования. 
Владение приемами саморефлексии и 
самоанализа. 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Практический курс перевода второго 

иностранного языка» обучающийся  
должен знать: 
• композиционные и структурные особенности, а также стратегии перевода 

информационно-терминологических, предписывающих и информационно-
экспрессивных текстов; 

• принципы отбора лексического материла и составления глоссария по заданной 
тематике, принципы переводческой скорописи; 

• базовые техники, переводческие трансформации и приемы перевода с русского 
языка на немецкий и с немецкого языка на русский;  

• правила речевого этикета и маркеры социального статуса и отношений; 
• источники информации и ресурсы, необходимые для осуществления перевода и 

дальнейшего совершенствования своей переводческой деятельности на втором 
иностранном языке; 

• стилевые регистры второго иностранного языка и области их функционального 
применения; 

• правила составления переводческого реферирования и языковые средства, 
сопутствующие этой деятельности; 

 
должен уметь: 
• выполнять эхо-повтор русских текстов длительностью до 3 минут в высоком темпе и 

немецких текстов длительностью до 2 минут в среднем темпе; 
• осуществлять последовательный двусторонний перевод интервью с относительно 

краткими высказываниями; 



• последовательно переводить информационные сообщения средней сложности 
длительностью до 3 минут; 

• осуществлять эквивалентный и адекватный перевод информационно-
терминологических, предписывающих и информационно-экспрессивных текстов 
объемом 1000-1100 знаков в течение 60 минут; 

• выполнять предпереводческий анализ, составлять лингвопереводческий и 
лингвострановедческий комментарий текста; 

• выполнять редакторскую правку текста; 
• составлять переводческий глоссарий по заданной тематике; 
• осуществлять ориентированный поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях; 
• выполнять переводческое реферирование русских и немецких текстов, дополненное 

критической оценкой текста и его содержания;  
 
должен владеть: 
• приемами переводческой скорописи; 
• приемами перевода информационно-терминологических, предписывающих и 

информационно-экспрессивных текстов; 
• приемами мнемотехники, оперативного запоминания информации и переключения 

рабочих языков; 
• приемами составления переводческого реферирования; 
• основными переводческими трансформациями. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 14 зачетных единиц и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудо 
емкость (в 

соответствии 
с учебным 

планом) 
(час) 

Распределение по семестрам  
(в соответствии с учебным планом) 

(час) 

Всего 5 
семестр 

6 
семестр 

7 
семестр 

8 
семестр 

9 
семестр 

10 
семестр 

Аудиторные занятия 211 19 36 38 36 60 22 
Лекции        
Практические занятия  211 19 36 38 36 60 22 
Семинары         
Лабораторные работы         
Другие виды аудиторных 
работ 

       

Другие виды работ        
Самостоятельная работа 239 60 34 32 34 24 55 
Курсовая работа (проект)        
Реферат        
Расчётно-графические 
работы 

       

Формы текущего 
контроля 

Письменный перевод текста, предпереводческий анализ текста, устный 
последовательный перевод интервью и информационных сообщений, 

переводческий глоссарий, эхо-повтор, письменный опрос, переводческое 
реферирование. 

Формы промежуточной 
аттестации в 
соответствии с учебным 
планом 

 Зачет Зачет Зачет Зачет Экзамен Экзамен 



5. Содержание программы учебной дисциплины  
5.1. Содержание учебной дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
(темы) 

Аудиторные часы 

Самост
оятель 

ная 
работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции 

Практи
ческие 
занятия 
(семин
ары) 

Лабора
торные 
работы 

В т.ч. 
интер-

ные 
формы 
обучен
ия (не 
менее 
40 %) 

5 семестр 
1. Устный перевод: культура и искусство. 8  8  4 10 
2. Письменный перевод: информационно-

терминологические тексты. 
11  11  6 50 

6 семестр 
3. Устный перевод: СМИ и Интернет. 14  14  10 6 
4. Письменный перевод: информационно-

терминологические тексты. 
22  22  5 28 

7 семестр 
5. Устный перевод: образование и карьера. 14  14  8 14 
6. Письменный перевод: предписывающие 

тексты. 
24  24  7 18 

8 семестр 
7. Устный перевод: наука, инновации, 

прогресс. 
14  14  8 8 

8. Письменный перевод: предписывающие 
тексты. 

22  22  7 26 

9 семестр 
9. Устный перевод: техника и технологии. 10  10  5 4 
10. Устный перевод: политика и 

глобализация. 
12  12  6 5 

11. Устный перевод: экономика. 12  12  6 5 
12. Письменный перевод: информационно-

экспрессивные тексты. 
22  22  6 7 

13. Переводческое реферирование текстов. 4  4  2 3 
10 семестр 

14. Устный перевод: медицина. 8  8  8 15 
15. Письменный перевод: информационно-

экспрессивные тексты. 
10  10  10 30 

16. Переводческое реферирование текстов. 4  4  2 10 
 ИТОГО: 211 

час. / 
14 зач. 

ед. 

 211 
час. 

 100 
час. / 
47% 

239 
час. 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины  
№  
п/п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат обучения Форми
руемые 
компет
енции 

5 семестр 
1. Устный 

перевод: 
культура и 
искусство. 

Мнемотехники, 
тренировка дикции, 
основные приемы 
переводческой 
скорописи, 
последовательный 
перевод 
информационных 

Знание сходств и отличий русской и немецкой 
культур общения, речевого этика, маркеров 
социального статуса, норм поведения; этапов и 
ключевых моментов предпереводческого 
анализа, необходимости данной деятельности 
для осуществления эквивалентного и 
адекватного перевода; стилевых регистров 
общения; видов и уместности применения 
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сообщений 
длительностью 1 минута 
с немецкого языка на 
русский, отработка и 
закрепление 
прецизионной 
информации; 
эхо-повтор русских 
текстов в среднем темпе 
длительностью 1-2 
минуты (общая 
длительность эхо-
повтора – 10 минут в 
неделю). 

переводческих трансформаций, ограничений, 
налагаемых на их применение; лексических, 
грамматических, стилистических норм 
немецкого и русского языков, а также 
требований, предъявляемых к качеству устного 
последовательного перевода, особенностей 
данного вида деятельности; переводческих 
соответствий и сфер их применения; принципов 
организации переводческой скорописи; 
способов и возможностей повышения 
собственной квалификации, необходимости 
постоянного профессионального 
самосовершенствования. 
Умение посредством перевода осуществлять 
полноценное и эффективное межкультурное 
общение и сотрудничество, выбирать средства 
языка, узуально соответствующие 
коммуникативной ситуации и статусам 
участников; выбрать корректный стилевой 
регистр, определить стилевой регистр 
заданного текста и отклонения от него; 
осуществлять лингвистический анализ текста / 
дискурса, осуществлять ориентированный 
поиск информации; разработать стратегию 
перевода текста, видеть пути достижения его 
эквивалентности, оценить уровень 
эквивалентности готового текста перевода; 
осуществлять адекватный и эквивалентный 
устный последовательный и зрительно-устный 
перевод с немецкого на русский и с русского на 
немецкий язык, выдерживать психологические 
и когнитивные нагрузки; разработать 
собственную систему переводческой 
скорописи, опираясь на базовые принципы ее 
организации; критически оценивать результаты 
собственной переводческой деятельности, 
выявлять ее успехи и недочеты, разрабатывать 
стратегию самосовершенствования. 
Владение нормами поведения, русской и 
немецкой культурами общения, приемами 
достижения эффективной и полноценной 
межкультурной коммуникации; 
грамматическими и лексическими средствами, 
составляющими конкретный стилевой регистр; 
приемами предпереводческого анализа и 
способами преодоления когнитивного 
диссонанса; приемами переводческих 
трансформаций; способами достижения 
эквивалентности текста, приемами 
психологической и когнитивной разгрузки; 
техникой устного последовательного 
двустороннего перевода; приемами 
переводческой скорописи; приемами 
саморефлексии и самоанализа. 

2. Письменный 
перевод: 
информацион
но-
терминологи
ческие 
тексты. 

Структурные и 
композиционные 
особенности русских и 
немецких научных и 
учебно-научных текстов, 
стратегии их перевода; 
предпереводческий 
анализа текста; 
лингвострановедческий 

Знание стилевых регистров общения; этапов и 
ключевых моментов предпереводческого 
анализа, необходимости данной деятельности 
для осуществления эквивалентного и 
адекватного перевода; основных и 
дополнительных источников информации, 
необходимых для осуществления качественного 
устного и письменного перевода; видов и 
уместности применения переводческих 

ПК-12 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-33 
ПК-34 



комментарий и 
редакторская правка 
текста перевода. 

трансформаций, ограничений, налагаемых на 
применение трансформаций; структурных и 
композиционных особенностей требуемого 
типа текста, лексических и грамматических 
норм русского и немецкого языков; приемов и 
технологий перевода, лингвострановедческих и 
лингвокультурных реалий страны родного и 
второго иностранного языка; способов и 
возможностей повышения собственной 
квалификации, необходимости постоянного 
профессионального самосовершенствования. 
Умение выбрать корректный стилевой регистр, 
определить стилевой регистр заданного текста 
и отклонения от него; осуществлять 
лингвистический анализ текста / дискурса, 
осуществлять ориентированный поиск 
информации; быстро сориентироваться и 
выполнить эффективный поиск требуемой 
информации, самостоятельно отбирать 
наиболее достоверные и содержательные 
источники информации, выбирать пути доступа 
к ним; разработать стратегию перевода текста, 
видеть пути достижения его эквивалентности, 
оценить уровень эквивалентности готового 
текста перевода; критически оценивать и 
анализировать текст, выявлять его структурные 
и композиционные параметры, работать с 
источниками страноведческой информации; 
сопоставлять тексты оригинала и перевода; 
критически оценивать результаты собственной 
переводческой деятельности, выявлять ее 
успехи и недочеты, разрабатывать стратегию 
самосовершенствования. 
Владение грамматическими и лексическими 
средствами, составляющими конкретный 
стилевой регистр; приемами 
предпереводческого анализа и способами 
преодоления когнитивного диссонанса; 
методами информационного поиска и навыками 
информационной культуры; приемами 
переводческих трансформаций; нормами 
русского и немецкого языков, приемами 
редакторской правки текста; приемами 
лингвопереводческого анализа и 
лингвопереводческого и 
лингвострановедческого комментария текста; 
приемами саморефлексии и самоанализа. 

6 семестр 
3. Устный 

перевод: 
СМИ и 
Интернет. 

Мнемотехники, 
тренировка дикции, 
разработка собственной 
системы переводческой 
скорописи, 
последовательный 
перевод 
информационных 
сообщений 
длительностью 2 минуты 
с немецкого языка на 
русский и 
длительностью 1 минута 
с русского языка на 
немецкий, закрепление 

Знание сходств и отличий русской и немецкой 
культур общения, речевого этика, маркеров 
социального статуса, норм поведения; этапов и 
ключевых моментов предпереводческого 
анализа, необходимости данной деятельности 
для осуществления эквивалентного и 
адекватного перевода; стилевых регистров 
общения; видов и уместности применения 
переводческих трансформаций, ограничений, 
налагаемых на их применение; лексических, 
грамматических, стилистических норм 
немецкого и русского языков, а также 
требований, предъявляемых к качеству устного 
последовательного перевода, особенностей 
данного вида деятельности; переводческих 
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прецизионной 
информации; 
эхо-повтор русских 
текстов в быстром темпе 
длительностью 2 минуты 
и немецких текстов в 
медленном темпе 
длительностью 30 
секунд – 1 минута 
(общая длительность 
эхо-повтора – 10 минут в 
неделю). 

соответствий и сфер их применения; принципов 
организации переводческой скорописи; 
способов и возможностей повышения 
собственной квалификации, необходимости 
постоянного профессионального 
самосовершенствования. 
Умение посредством перевода осуществлять 
полноценное и эффективное межкультурное 
общение и сотрудничество, выбирать средства 
языка, узуально соответствующие 
коммуникативной ситуации и статусам 
участников; выбрать корректный стилевой 
регистр, определить стилевой регистр 
заданного текста и отклонения от него; 
осуществлять лингвистический анализ текста / 
дискурса, осуществлять ориентированный 
поиск информации; разработать стратегию 
перевода текста, видеть пути достижения его 
эквивалентности, оценить уровень 
эквивалентности готового текста перевода; 
осуществлять адекватный и эквивалентный 
устный последовательный и зрительно-устный 
перевод с немецкого на русский и с русского на 
немецкий язык, выдерживать психологические 
и когнитивные нагрузки; разработать 
собственную систему переводческой 
скорописи, опираясь на базовые принципы ее 
организации; критически оценивать результаты 
собственной переводческой деятельности, 
выявлять ее успехи и недочеты, разрабатывать 
стратегию самосовершенствования. 
Владение нормами поведения, русской и 
немецкой культурами общения, приемами 
достижения эффективной и полноценной 
межкультурной коммуникации; 
грамматическими и лексическими средствами, 
составляющими конкретный стилевой регистр; 
приемами предпереводческого анализа и 
способами преодоления когнитивного 
диссонанса; приемами переводческих 
трансформаций; способами достижения 
эквивалентности текста, приемами 
психологической и когнитивной разгрузки; 
техникой устного последовательного 
двустороннего перевода; приемами 
переводческой скорописи; приемами 
саморефлексии и самоанализа. 

4. Письменный 
перевод: 
информацион
но-
терминологи
ческие 
тексты. 

Структурные и 
композиционные 
особенности русских и 
немецких научно-
популярных и 
энциклопедических 
текстов, стратегии их 
перевода; 
предпереводческий 
анализа текста; 
лингвострановедческий 
комментарий и 
редакторская правка 
текста перевода. 

Знание стилевых регистров общения; этапов и 
ключевых моментов предпереводческого 
анализа, необходимости данной деятельности 
для осуществления эквивалентного и 
адекватного перевода; основных и 
дополнительных источников информации, 
необходимых для осуществления качественного 
устного и письменного перевода; видов и 
уместности применения переводческих 
трансформаций, ограничений, налагаемых на 
применение трансформаций; структурных и 
композиционных особенностей требуемого 
типа текста, лексических и грамматических 
норм русского и немецкого языков; приемов и 
технологий перевода, лингвострановедческих и 
лингвокультурных реалий страны родного и 
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второго иностранного языка; способов и 
возможностей повышения собственной 
квалификации, необходимости постоянного 
профессионального самосовершенствования. 
Умение выбрать корректный стилевой регистр, 
определить стилевой регистр заданного текста 
и отклонения от него; осуществлять 
лингвистический анализ текста / дискурса, 
осуществлять ориентированный поиск 
информации; быстро сориентироваться и 
выполнить эффективный поиск требуемой 
информации, самостоятельно отбирать 
наиболее достоверные и содержательные 
источники информации, выбирать пути доступа 
к ним; разработать стратегию перевода текста, 
видеть пути достижения его эквивалентности, 
оценить уровень эквивалентности готового 
текста перевода; критически оценивать и 
анализировать текст, выявлять его структурные 
и композиционные параметры, работать с 
источниками страноведческой информации; 
сопоставлять тексты оригинала и перевода; 
критически оценивать результаты собственной 
переводческой деятельности, выявлять ее 
успехи и недочеты, разрабатывать стратегию 
самосовершенствования. 
Владение грамматическими и лексическими 
средствами, составляющими конкретный 
стилевой регистр; приемами 
предпереводческого анализа и способами 
преодоления когнитивного диссонанса; 
методами информационного поиска и навыками 
информационной культуры; приемами 
переводческих трансформаций; нормами 
русского и немецкого языков, приемами 
редакторской правки текста; приемами 
лингвопереводческого анализа и 
лингвопереводческого и 
лингвострановедческого комментария текста; 
приемами саморефлексии и самоанализа. 

7 семестр 
5. Устный 

перевод: 
образование 
и карьера. 

Мнемотехники, 
тренировка дикции, 
последовательный 
перевод 
информационных 
сообщений 
длительностью 2 минуты 
с немецкого языка на 
русский и 
длительностью 2 минуты 
с русского языка на 
немецкий, 
односторонний перевод 
кратких интервью с 
немецкого языка на 
русский, тренировка 
переключения рабочих 
языков, закрепление 
прецизионной 
информации; 
эхо-повтор русских 
текстов в быстром темпе 

Знание сходств и отличий русской и немецкой 
культур общения, речевого этика, маркеров 
социального статуса, норм поведения; этапов и 
ключевых моментов предпереводческого 
анализа, необходимости данной деятельности 
для осуществления эквивалентного и 
адекватного перевода; стилевых регистров 
общения; видов и уместности применения 
переводческих трансформаций, ограничений, 
налагаемых на их применение; лексических, 
грамматических, стилистических норм 
немецкого и русского языков, а также 
требований, предъявляемых к качеству устного 
последовательного перевода, особенностей 
данного вида деятельности; переводческих 
соответствий и сфер их применения; принципов 
организации переводческой скорописи; личных 
возможностей и способностей к быстрому 
переключению с одного рабочего языка на 
другой; способов и возможностей повышения 
собственной квалификации, необходимости 
постоянного профессионального 

ОК-6 
ПК-12 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-34 



длительностью 3 минуты 
и немецких текстов в 
медленном темпе 
длительностью 1 минута 
(общая длительность 
эхо-повтора – 10-15 
минут в неделю). 

самосовершенствования. 
Умение посредством перевода осуществлять 
полноценное и эффективное межкультурное 
общение и сотрудничество, выбирать средства 
языка, узуально соответствующие 
коммуникативной ситуации и статусам 
участников; выбрать корректный стилевой 
регистр, определить стилевой регистр 
заданного текста и отклонения от него; 
осуществлять лингвистический анализ текста / 
дискурса, осуществлять ориентированный 
поиск информации; разработать стратегию 
перевода текста, видеть пути достижения его 
эквивалентности, оценить уровень 
эквивалентности готового текста перевода; 
осуществлять адекватный и эквивалентный 
устный последовательный и зрительно-устный 
перевод с немецкого на русский и с русского на 
немецкий язык, выдерживать психологические 
и когнитивные нагрузки; разработать 
собственную систему переводческой 
скорописи, опираясь на базовые принципы ее 
организации; быстро и без потерь сменить 
рабочий язык перевода; критически оценивать 
результаты собственной переводческой 
деятельности, выявлять ее успехи и недочеты, 
разрабатывать стратегию 
самосовершенствования. 
Владение нормами поведения, русской и 
немецкой культурами общения, приемами 
достижения эффективной и полноценной 
межкультурной коммуникации; 
грамматическими и лексическими средствами, 
составляющими конкретный стилевой регистр; 
приемами предпереводческого анализа и 
способами преодоления когнитивного 
диссонанса; приемами переводческих 
трансформаций; способами достижения 
эквивалентности текста, приемами 
психологической и когнитивной разгрузки; 
техникой устного последовательного 
двустороннего перевода; приемами 
переводческой скорописи; стратегиями 
быстрого переключения с одного рабочего 
языка на другой; приемами саморефлексии и 
самоанализа. 

6. Письменный 
перевод: 
предписываю
щие тексты. 

Структурные и 
композиционные 
особенности русских и 
немецких текстов 
инструкций 
(медицинская 
инструкция, инструкция 
по использованию, 
должностная 
инструкция), стратегии 
их перевода; 
предпереводческий 
анализа текста; 
лингвострановедческий 
комментарий и 
редакторская правка 
текста перевода. 

Знание стилевых регистров общения; этапов и 
ключевых моментов предпереводческого 
анализа, необходимости данной деятельности 
для осуществления эквивалентного и 
адекватного перевода; основных и 
дополнительных источников информации, 
необходимых для осуществления качественного 
устного и письменного перевода; видов и 
уместности применения переводческих 
трансформаций, ограничений, налагаемых на 
применение трансформаций; структурных и 
композиционных особенностей требуемого 
типа текста, лексических и грамматических 
норм русского и немецкого языков; приемов и 
технологий перевода, лингвострановедческих и 
лингвокультурных реалий страны родного и 
второго иностранного языка; способов и 
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возможностей повышения собственной 
квалификации, необходимости постоянного 
профессионального самосовершенствования. 
Умение выбрать корректный стилевой регистр, 
определить стилевой регистр заданного текста 
и отклонения от него; осуществлять 
лингвистический анализ текста / дискурса, 
осуществлять ориентированный поиск 
информации; быстро сориентироваться и 
выполнить эффективный поиск требуемой 
информации, самостоятельно отбирать 
наиболее достоверные и содержательные 
источники информации, выбирать пути доступа 
к ним; разработать стратегию перевода текста, 
видеть пути достижения его эквивалентности, 
оценить уровень эквивалентности готового 
текста перевода; критически оценивать и 
анализировать текст, выявлять его структурные 
и композиционные параметры, работать с 
источниками страноведческой информации; 
сопоставлять тексты оригинала и перевода; 
критически оценивать результаты собственной 
переводческой деятельности, выявлять ее 
успехи и недочеты, разрабатывать стратегию 
самосовершенствования. 
Владение грамматическими и лексическими 
средствами, составляющими конкретный 
стилевой регистр; приемами 
предпереводческого анализа и способами 
преодоления когнитивного диссонанса; 
методами информационного поиска и навыками 
информационной культуры; приемами 
переводческих трансформаций; нормами 
русского и немецкого языков, приемами 
редакторской правки текста; приемами 
лингвопереводческого анализа и 
лингвопереводческого и 
лингвострановедческого комментария текста; 
приемами саморефлексии и самоанализа. 

8 семестр 
7. Устный 

перевод: 
наука, 
инновации, 
прогресс. 

Мнемотехники, 
тренировка дикции, 
последовательный 
перевод 
информационных 
сообщений 
длительностью 3 минуты 
с немецкого языка на 
русский и 
длительностью 2 минуты 
с русского языка на 
немецкий, 
односторонний перевод 
кратких интервью с 
немецкого языка на 
русский и с русского 
языка на немецкий, 
тренировка 
переключения рабочих 
языков, закрепление 
прецизионной 
информации; 
эхо-повтор русских 

Знание сходств и отличий русской и немецкой 
культур общения, речевого этика, маркеров 
социального статуса, норм поведения; этапов и 
ключевых моментов предпереводческого 
анализа, необходимости данной деятельности 
для осуществления эквивалентного и 
адекватного перевода; стилевых регистров 
общения; видов и уместности применения 
переводческих трансформаций, ограничений, 
налагаемых на их применение; лексических, 
грамматических, стилистических норм 
немецкого и русского языков, а также 
требований, предъявляемых к качеству устного 
последовательного перевода, особенностей 
данного вида деятельности; переводческих 
соответствий и сфер их применения; принципов 
организации переводческой скорописи; личных 
возможностей и способностей к быстрому 
переключению с одного рабочего языка на 
другой; способов и возможностей повышения 
собственной квалификации, необходимости 
постоянного профессионального 
самосовершенствования. 
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текстов в быстром темпе 
длительностью 3 минуты 
и немецких текстов в 
медленном темпе 
длительностью 2 
минуты, в среднем темпе 
длительностью 1 минута 
(общая длительность 
эхо-повтора – 10-15 
минут в неделю). 

Умение посредством перевода осуществлять 
полноценное и эффективное межкультурное 
общение и сотрудничество, выбирать средства 
языка, узуально соответствующие 
коммуникативной ситуации и статусам 
участников; выбрать корректный стилевой 
регистр, определить стилевой регистр 
заданного текста и отклонения от него; 
осуществлять лингвистический анализ текста / 
дискурса, осуществлять ориентированный 
поиск информации; разработать стратегию 
перевода текста, видеть пути достижения его 
эквивалентности, оценить уровень 
эквивалентности готового текста перевода; 
осуществлять адекватный и эквивалентный 
устный последовательный и зрительно-устный 
перевод с немецкого на русский и с русского на 
немецкий язык, выдерживать психологические 
и когнитивные нагрузки; разработать 
собственную систему переводческой 
скорописи, опираясь на базовые принципы ее 
организации; быстро и без потерь сменить 
рабочий язык перевода; критически оценивать 
результаты собственной переводческой 
деятельности, выявлять ее успехи и недочеты, 
разрабатывать стратегию 
самосовершенствования. 
Владение нормами поведения, русской и 
немецкой культурами общения, приемами 
достижения эффективной и полноценной 
межкультурной коммуникации; 
грамматическими и лексическими средствами, 
составляющими конкретный стилевой регистр; 
приемами предпереводческого анализа и 
способами преодоления когнитивного 
диссонанса; приемами переводческих 
трансформаций; способами достижения 
эквивалентности текста, приемами 
психологической и когнитивной разгрузки; 
техникой устного последовательного 
двустороннего перевода; приемами 
переводческой скорописи; стратегиями 
быстрого переключения с одного рабочего 
языка на другой; приемами саморефлексии и 
самоанализа. 

8. Письменный 
перевод: 
предписываю
щие тексты. 

Структурные и 
композиционные 
особенности русских и 
немецких 
законодательных и 
договорных текстов, 
стратегии их перевода; 
предпереводческий 
анализа текста; 
лингвострановедческий 
комментарий и 
редакторская правка 
текста перевода. 

Знание стилевых регистров общения; этапов и 
ключевых моментов предпереводческого 
анализа, необходимости данной деятельности 
для осуществления эквивалентного и 
адекватного перевода; основных и 
дополнительных источников информации, 
необходимых для осуществления качественного 
устного и письменного перевода; видов и 
уместности применения переводческих 
трансформаций, ограничений, налагаемых на 
применение трансформаций; структурных и 
композиционных особенностей требуемого 
типа текста, лексических и грамматических 
норм русского и немецкого языков; приемов и 
технологий перевода, лингвострановедческих и 
лингвокультурных реалий страны родного и 
второго иностранного языка; способов и 
возможностей повышения собственной 
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квалификации, необходимости постоянного 
профессионального самосовершенствования. 
Умение выбрать корректный стилевой регистр, 
определить стилевой регистр заданного текста 
и отклонения от него; осуществлять 
лингвистический анализ текста / дискурса, 
осуществлять ориентированный поиск 
информации; быстро сориентироваться и 
выполнить эффективный поиск требуемой 
информации, самостоятельно отбирать 
наиболее достоверные и содержательные 
источники информации, выбирать пути доступа 
к ним; разработать стратегию перевода текста, 
видеть пути достижения его эквивалентности, 
оценить уровень эквивалентности готового 
текста перевода; критически оценивать и 
анализировать текст, выявлять его структурные 
и композиционные параметры, работать с 
источниками страноведческой информации; 
сопоставлять тексты оригинала и перевода; 
критически оценивать результаты собственной 
переводческой деятельности, выявлять ее 
успехи и недочеты, разрабатывать стратегию 
самосовершенствования. 
Владение грамматическими и лексическими 
средствами, составляющими конкретный 
стилевой регистр; приемами 
предпереводческого анализа и способами 
преодоления когнитивного диссонанса; 
методами информационного поиска и навыками 
информационной культуры; приемами 
переводческих трансформаций; нормами 
русского и немецкого языков, приемами 
редакторской правки текста; приемами 
лингвопереводческого анализа и 
лингвопереводческого и 
лингвострановедческого комментария текста; 
приемами саморефлексии и самоанализа. 

9 семестр 
9. Устный 

перевод: 
техника и 
технологии. 

Мнемотехники, 
тренировка дикции, 
последовательный 
перевод 
информационных 
сообщений 
длительностью 3 минуты 
с немецкого языка на 
русский и с русского 
языка на немецкий, 
двусторонний перевод 
кратких интервью, 
тренировка 
переключения рабочих 
языков, закрепление 
прецизионной 
информации; 
эхо-повтор немецких 
текстов в медленном 
темпе длительностью 3 
минуты, в среднем темпе 
длительностью 2 минуты 
(общая длительность 
эхо-повтора – 15-20 

Знание сходств и отличий русской и немецкой 
культур общения, речевого этика, маркеров 
социального статуса, норм поведения; этапов и 
ключевых моментов предпереводческого 
анализа, необходимости данной деятельности 
для осуществления эквивалентного и 
адекватного перевода; стилевых регистров 
общения; видов и уместности применения 
переводческих трансформаций, ограничений, 
налагаемых на их применение; лексических, 
грамматических, стилистических норм 
немецкого и русского языков, а также 
требований, предъявляемых к качеству устного 
последовательного перевода, особенностей 
данного вида деятельности; переводческих 
соответствий и сфер их применения; принципов 
организации переводческой скорописи; личных 
возможностей и способностей к быстрому 
переключению с одного рабочего языка на 
другой; способов и возможностей повышения 
собственной квалификации, необходимости 
постоянного профессионального 
самосовершенствования. 
Умение посредством перевода осуществлять 
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10. Устный 
перевод: 
политика и 
глобализа 
ция. 

11. Устный 
перевод: 
экономика. 



минут в неделю). полноценное и эффективное межкультурное 
общение и сотрудничество, выбирать средства 
языка, узуально соответствующие 
коммуникативной ситуации и статусам 
участников; выбрать корректный стилевой 
регистр, определить стилевой регистр 
заданного текста и отклонения от него; 
осуществлять лингвистический анализ текста / 
дискурса, осуществлять ориентированный 
поиск информации; разработать стратегию 
перевода текста, видеть пути достижения его 
эквивалентности, оценить уровень 
эквивалентности готового текста перевода; 
осуществлять адекватный и эквивалентный 
устный последовательный и зрительно-устный 
перевод с немецкого на русский и с русского на 
немецкий язык, выдерживать психологические 
и когнитивные нагрузки; разработать 
собственную систему переводческой 
скорописи, опираясь на базовые принципы ее 
организации; быстро и без потерь сменить 
рабочий язык перевода; критически оценивать 
результаты собственной переводческой 
деятельности, выявлять ее успехи и недочеты, 
разрабатывать стратегию 
самосовершенствования. 
Владение нормами поведения, русской и 
немецкой культурами общения, приемами 
достижения эффективной и полноценной 
межкультурной коммуникации; 
грамматическими и лексическими средствами, 
составляющими конкретный стилевой регистр; 
приемами предпереводческого анализа и 
способами преодоления когнитивного 
диссонанса; приемами переводческих 
трансформаций; способами достижения 
эквивалентности текста, приемами 
психологической и когнитивной разгрузки; 
техникой устного последовательного 
двустороннего перевода; приемами 
переводческой скорописи; стратегиями 
быстрого переключения с одного рабочего 
языка на другой; приемами саморефлексии и 
самоанализа. 

12. Письменный 
перевод: 
информацион
но-
экспрессивн
ые тексты. 

Структурные и 
композиционные 
особенности русских и 
немецких деловых писем 
и информационных 
журнальных статей, 
стратегии их перевода; 
предпереводческий 
анализа текста; 
лингвострановедческий 
комментарий и 
редакторская правка 
текста перевода. 

Знание стилевых регистров общения; этапов и 
ключевых моментов предпереводческого 
анализа, необходимости данной деятельности 
для осуществления эквивалентного и 
адекватного перевода; основных и 
дополнительных источников информации, 
необходимых для осуществления качественного 
устного и письменного перевода; видов и 
уместности применения переводческих 
трансформаций, ограничений, налагаемых на 
применение трансформаций; структурных и 
композиционных особенностей требуемого 
типа текста, лексических и грамматических 
норм русского и немецкого языков; приемов и 
технологий перевода, лингвострановедческих и 
лингвокультурных реалий страны родного и 
второго иностранного языка; способов и 
возможностей повышения собственной 
квалификации, необходимости постоянного 
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профессионального самосовершенствования. 
Умение выбрать корректный стилевой регистр, 
определить стилевой регистр заданного текста 
и отклонения от него; осуществлять 
лингвистический анализ текста / дискурса, 
осуществлять ориентированный поиск 
информации; быстро сориентироваться и 
выполнить эффективный поиск требуемой 
информации, самостоятельно отбирать 
наиболее достоверные и содержательные 
источники информации, выбирать пути доступа 
к ним; разработать стратегию перевода текста, 
видеть пути достижения его эквивалентности, 
оценить уровень эквивалентности готового 
текста перевода; критически оценивать и 
анализировать текст, выявлять его структурные 
и композиционные параметры, работать с 
источниками страноведческой информации; 
сопоставлять тексты оригинала и перевода; 
критически оценивать результаты собственной 
переводческой деятельности, выявлять ее 
успехи и недочеты, разрабатывать стратегию 
самосовершенствования. 
Владение грамматическими и лексическими 
средствами, составляющими конкретный 
стилевой регистр; приемами 
предпереводческого анализа и способами 
преодоления когнитивного диссонанса; 
методами информационного поиска и навыками 
информационной культуры; приемами 
переводческих трансформаций; нормами 
русского и немецкого языков, приемами 
редакторской правки текста; приемами 
лингвопереводческого анализа и 
лингвопереводческого и 
лингвострановедческого комментария текста; 
приемами саморефлексии и самоанализа. 

13. Переводческ
ое 
реферирован
ие текстов. 

Реферирование 
немецких текстов на 
русском языке. 

Знание правил реферирования и аннотирования 
письменных текстов, речевых клише и средств 
когезии текста. 
Умение распознать структуру, композицию и 
содержательные максимы оригинального 
текста, осуществлять компрессию его 
содержания, создать связный, 
последовательный и целостный вторичный 
текст, критически оценивать содержание 
первичного текста. 
Владение приемами реферирования и 
аннотирования текстов. 

ПК-25 

10 семестр 
14. Устный 

перевод: 
медицина. 

Мнемотехники, 
тренировка дикции, 
последовательный 
перевод 
информационных 
сообщений 
длительностью 3 минуты 
с немецкого языка на 
русский и с русского 
языка на немецкий, 
двусторонний перевод 
кратких интервью, 
тренировка 

Знание сходств и отличий русской и немецкой 
культур общения, речевого этика, маркеров 
социального статуса, норм поведения; этапов и 
ключевых моментов предпереводческого 
анализа, необходимости данной деятельности 
для осуществления эквивалентного и 
адекватного перевода; стилевых регистров 
общения; видов и уместности применения 
переводческих трансформаций, ограничений, 
налагаемых на их применение; лексических, 
грамматических, стилистических норм 
немецкого и русского языков, а также 
требований, предъявляемых к качеству устного 
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переключения рабочих 
языков, закрепление 
прецизионной 
информации; 
эхо-повтор немецких 
текстов в среднем темпе 
длительностью 2 минуты 
(общая длительность 
эхо-повтора – 15-20 
минут в неделю). 

последовательного перевода, особенностей 
данного вида деятельности; переводческих 
соответствий и сфер их применения; принципов 
организации переводческой скорописи; личных 
возможностей и способностей к быстрому 
переключению с одного рабочего языка на 
другой; способов и возможностей повышения 
собственной квалификации, необходимости 
постоянного профессионального 
самосовершенствования. 
Умение посредством перевода осуществлять 
полноценное и эффективное межкультурное 
общение и сотрудничество, выбирать средства 
языка, узуально соответствующие 
коммуникативной ситуации и статусам 
участников; выбрать корректный стилевой 
регистр, определить стилевой регистр 
заданного текста и отклонения от него; 
осуществлять лингвистический анализ текста / 
дискурса, осуществлять ориентированный 
поиск информации; разработать стратегию 
перевода текста, видеть пути достижения его 
эквивалентности, оценить уровень 
эквивалентности готового текста перевода; 
осуществлять адекватный и эквивалентный 
устный последовательный и зрительно-устный 
перевод с немецкого на русский и с русского на 
немецкий язык, выдерживать психологические 
и когнитивные нагрузки; разработать 
собственную систему переводческой 
скорописи, опираясь на базовые принципы ее 
организации; быстро и без потерь сменить 
рабочий язык перевода; критически оценивать 
результаты собственной переводческой 
деятельности, выявлять ее успехи и недочеты, 
разрабатывать стратегию 
самосовершенствования. 
Владение нормами поведения, русской и 
немецкой культурами общения, приемами 
достижения эффективной и полноценной 
межкультурной коммуникации; 
грамматическими и лексическими средствами, 
составляющими конкретный стилевой регистр; 
приемами предпереводческого анализа и 
способами преодоления когнитивного 
диссонанса; приемами переводческих 
трансформаций; способами достижения 
эквивалентности текста, приемами 
психологической и когнитивной разгрузки; 
техникой устного последовательного 
двустороннего перевода; приемами 
переводческой скорописи; стратегиями 
быстрого переключения с одного рабочего 
языка на другой; приемами саморефлексии и 
самоанализа. 

15. Письменный 
перевод: 
информацион
но-
экспрессивн
ые тексты. 

Структурные и 
композиционные 
особенности русских и 
немецких научно-
публицистических 
текстов, стратегии их 
перевода; 
предпереводческий 

Знание стилевых регистров общения; этапов и 
ключевых моментов предпереводческого 
анализа, необходимости данной деятельности 
для осуществления эквивалентного и 
адекватного перевода; основных и 
дополнительных источников информации, 
необходимых для осуществления качественного 
устного и письменного перевода; видов и 
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анализа текста; 
лингвострановедческий 
комментарий и 
редакторская правка 
текста перевода. 

уместности применения переводческих 
трансформаций, ограничений, налагаемых на 
применение трансформаций; структурных и 
композиционных особенностей требуемого 
типа текста, лексических и грамматических 
норм русского и немецкого языков; приемов и 
технологий перевода, лингвострановедческих и 
лингвокультурных реалий страны родного и 
второго иностранного языка; способов и 
возможностей повышения собственной 
квалификации, необходимости постоянного 
профессионального самосовершенствования. 
Умение выбрать корректный стилевой регистр, 
определить стилевой регистр заданного текста 
и отклонения от него; осуществлять 
лингвистический анализ текста / дискурса, 
осуществлять ориентированный поиск 
информации; быстро сориентироваться и 
выполнить эффективный поиск требуемой 
информации, самостоятельно отбирать 
наиболее достоверные и содержательные 
источники информации, выбирать пути доступа 
к ним; разработать стратегию перевода текста, 
видеть пути достижения его эквивалентности, 
оценить уровень эквивалентности готового 
текста перевода; критически оценивать и 
анализировать текст, выявлять его структурные 
и композиционные параметры, работать с 
источниками страноведческой информации; 
сопоставлять тексты оригинала и перевода; 
критически оценивать результаты собственной 
переводческой деятельности, выявлять ее 
успехи и недочеты, разрабатывать стратегию 
самосовершенствования. 
Владение грамматическими и лексическими 
средствами, составляющими конкретный 
стилевой регистр; приемами 
предпереводческого анализа и способами 
преодоления когнитивного диссонанса; 
методами информационного поиска и навыками 
информационной культуры; приемами 
переводческих трансформаций; нормами 
русского и немецкого языков, приемами 
редакторской правки текста; приемами 
лингвопереводческого анализа и 
лингвопереводческого и 
лингвострановедческого комментария текста; 
приемами саморефлексии и самоанализа. 

16. Переводческ
ое 
реферирован
ие текстов. 

Реферирование русских 
текстов на немецком 
языке. 

Знание правил реферирования и аннотирования 
письменных текстов, речевых клише и средств 
когезии текста. 
Умение распознать структуру, композицию и 
содержательные максимы оригинального 
текста, осуществлять компрессию его 
содержания, создать связный, 
последовательный и целостный вторичный 
текст, критически оценивать содержание 
первичного текста. 
Владение приемами реферирования и 
аннотирования текстов. 
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5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 
6.1. Основная литература по дисциплине: 
1. Дзенс, Н. И., Перевышина, И. Р. Теория перевода и переводческая практика 

[Электронный ресурс ЭБС «Лань»] / Н. И. Дзенс, И. Р. Перевышина. – Москва : 
Антология, 2012. – 560 с. Режим доступа 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36890 

2. Федотова, В. О. Практический курс перевода по немецкому языку: учебно-
практическое пособие для вузов / В. О. Федотова. – Москва : Университетская книга 
[и др.], 2011. – 72 с. 

 
6.2. Дополнительная литература:  
1. Алексеева, И. С. Введение в переводоведение: учебное пособие для вузов / И. С. 

Алексеева. – Москва : Академия, 2008. – 354 с. 
2. Алексеева, И. С. Профессиональный тренинг переводчика: учебное пособие по 

устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей / И. С. 
Алексеева. – Санкт-Петербург : Союз, 2005. – 278 с. 

3. Брандес, М. П. Немецкий язык. Переводческое реферирование: практикум / М. П. 
Брандес. – Москва : КДУ, 2008. – 367 с. 

4. Бурак, А. Л. Translating Culture: Перевод и межкультурная коммуникация: учебное 
пособие / А. Л. Бурак. – Москва : Валент. (Библиотека лингвиста). Этап 1: уровень 
слова, 2005. – 145 с.  

5. Гарбовский, Н. К. Теория перевода: учебник для вузов / Н. К. Гарбовский. – Москва : 
Издательство МГУ, 2004. – 542 с. 

6. Даниленко, В. П. Методы лингвистического анализа: курс лекций: учебное пособие 
для вузов / В. П. Даниленко. – Москва : Флинта, 2011. – 277 с. 

7. Катаев, С. Д. Язык немецкой прессы: пособие по чтению и реферированию / С. Д. 
Катаев, А. Г. Катаева, Г. Н. Самара. – Москва : Высшая школа, 2005. – 158 с. 

8. Крушельницкая, К. Г. Советы переводчику: учебное пособие по немецкому языку для 
вузов / К. Г. Крушельницкая, М. Н. Попов. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Астрель,2006. – 
316 с. 

9. Ланчиков, В. К. Мир перевода – 6: трудности перевода в примерах: практическое 
пособие для студентов III-IV курсов / В. К. Ланчиков, А. П. Чужакин. – изд. 2-е. – 
Москва : Р. Валент, 2006. – 60 с. 

10. Латышев, Л. К. Технология перевода: учебное пособие для вузов / Л. К. Латышев. – 
Москва : Академия, 2008. – 316 с. 

11. Семенов, А. Л. Основы общей теории перевода и переводческой деятельности: 
учебное пособие для вузов / А. Л. Семенов. – Москва : Академия, 2008. – 159 с. 

 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины: 
Официальные сайты переводческих организаций: 
• International federation of associations of translators, interpreters and terminologists - 

http://www.fit-ift.org/en/home.php 
• Союз переводчиков России - http://www.translators-union.ru/ 
• British Centre for Literary Translation - http://www.bclt.org.uk/ 
Официальные сайты научных журналов по переводоведению: 
• Translation Journal - http://translationjournal.net/journal//index.html 
• JoSTrans (The Jornal for Specialised Translation) - http://www.jostrans.org/index.php 
Словари и справочники: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36890
http://www.fit-ift.org/en/home.php
http://www.translators-union.ru/
http://www.bclt.org.uk/
http://translationjournal.net/journal/index.html
http://www.jostrans.org/index.php


• http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx 
• http://www.multitran.ru/ 
• http://slovari.ru/ 
• https://slovari.yandex.ru/ 
• http://www.duden.de/ 
• http://de.pons.com/ 
• http://www.lingvo-online.ru/ru 
• http://rusgram.narod.ru/sod1.html 
• http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma140110.htm 
• http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/title.htm 
• http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/PEREVOD.html 
 
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем: 

В процессе изучения учебной дисциплины «Практический курс перевода второго 
иностранного языка» следует применять следующие информационно-коммуникационные 
образовательные технологии: 
• информационные технологии обработки данных: работа с различными базами 

данных; 
• автоматизированные обучающие системы: использование электронных словарей, 

информационно-справочных материалов (энциклопедий); 
• подкастинг: работа по отбору и эхо-повтору аудио-текстов на русском и немецком 

языках. 
Программное обеспечение: Linux, OpenOffice, Impress. 
Информационные справочные системы:  
• http://www.wissen.de/ 
• http://www.daserste.de/ 
• http://www.krugosvet.ru/ 
• http://www/superlinguist.com 
• http://www.yazykoznanie.ru 
• http://www.philology.ru 
Системы Интернет-подкастинга и новостного радиовещания: 
• http://podster.fm 
• http://www.unmultimedia.org/radio/russian/ 
• http://www.radiorus.ru/brand/audio/id/57098/ 
• http://www.dw.com/de/top-thema-mit-vokabeln-archiv-2015/a-18167405  
 
7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
7.1. Методические рекомендации для студентов: 

В ходе изучения всех тем, предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины «Практический курс перевода второго иностранного языка», обучающимся 
необходимо самостоятельно освоить материалы, изложенные в рекомендуемых учебниках 
по курсу. В процессе практических занятий по устному переводу отрабатываются навыки 
устного последовательного двустороннего перевода, корректируются дикция и темп, 
тренируются память, внимание и психологическая выносливость обучающихся. На 
практических занятиях по письменному переводу обсуждаются особенности структуры и 
композиции, стратегии перевода текстов различных жанров, проверяются, обсуждаются и 
корректируются письменные переводы, выполненные самостоятельно, тренируется 
скорость письменного перевода. Кроме того, на практических занятиях обсуждаются 
типичные ошибки, допускаемые при переводе, и способы избежать таких ошибок, 

http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
http://www.multitran.ru/
http://slovari.ru/
http://rusgram.narod.ru/sod1.html
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma140110.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/title.htm
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/PEREVOD.html
http://www.krugosvet.ru/
http://www/superlinguist.com
http://www.yazykoznanie.ru/
http://www.philology.ru/


тренируются навыки компенсации. Письменное переводческое реферирование текстов 
выполняется самостоятельно и обсуждается в ходе практических занятий. 

В ходе самостоятельной работы (239 часов) обучающиеся систематизируют 
полученные знания, выполняют эхо-повторы данных преподавателем и самостоятельно 
подобранных русских и немецких текстов, составляют и выучивают глоссарии по 
изучаемой тематике, осуществляют ориентированный поиск и сбор информации по 
заданной тематике, выполняют переводческое реферирование текста, выполняют 
письменный перевод, предпереводческий анализ текста оригинала, лингвокультурный и 
переводческий комментарий текста перевода, его редакторскую правку. Также в ходе 
самостоятельной работы обучающимся рекомендуется тренировать русскую и немецкую 
дикцию, темп речи, выполнять упражнения на развитие когнитивных способностей, 
тренировку кратковременной и оперативной памяти, заниматься постоянным 
самосовершенствованием, развитием переводческих компетенций, расширять кругозор и 
повышать эрудицию. 

Проверка выполнения самостоятельной работы проводится на аудиторных занятиях, 
во время промежуточного и итогового контроля. 

 
Задания для самостоятельной работы с материалами основной и дополнительной 
учебной литературы и источниками сети Интернет 
Устный перевод: 

• выполните эхо-повтор русского и / или немецкого текстов; 
• составьте переводческий глоссарий для работы на занятии и выучите его; 
• составьте двуязычный список наименований растений / животных / птиц / рыб и 

т.п. 
• соберите необходимую информацию по заданной тематике, приготовьтесь к 

переводу информационного сообщения / интервью; 
• отработайте произношение русских и немецких скороговорок в среднем и быстром 

темпе; 
• составьте двуязычный список требуемой прецизионной информации; 
• выполните мнемоупражнения типа «снежный ком», упражнения на компрессию и 

расширение текста; 
• подготовьте небольшую речь от указанного лица на заданную тему, подготовьтесь 

презентовать ее на занятии; 
• выберите новостное или другое информационное сообщение на русском и / или 

немецком языке, составьте глоссарий к нему, подготовьтесь презентовать его на 
занятии. 

Письменный перевод: 
• изучите композиционные и структурные особенности заданного типа текста, 

подготовьтесь обсуждать их на занятии; 
• выявите отличия и сходства композиции и структуры русских и немецких текстов 

конкретного типа, подготовьтесь обсуждать их на занятии; 
• проведите детальный / краткий предпереводческий анализ текста; 
• письменно переведите данный преподавателем текст; 
• составьте детальный / краткий лингвокультурный и переводческий комментарий 

текста собственного / чужого перевода; 
• выполните редакторскую правку текста перевода; 
• подготовьтесь к письменному опросу; 
• составьте переводческий глоссарий для работы с текстами определенной тематики; 
• проанализируйте стилевой регистр текста, отклонения от него; 
• разработайте собственную стратегию перевода конкретного текста, приготовьтесь 

аргументировать ее на занятии; 



• выполните переводческое реферирование с использование необходимых клише; 
• выучите клише, необходимые для составления переводческого реферирования. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (слушателей), утвержденным в ТГПУ и рабочим 
учебным планом по ОП. 

Структура фонда оценочных средств  
для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Практический курс перевода 

второго иностранного языка» 
№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контроли 
руемые 

компетен 
ции 

Другие оценочные средства Кол-во 
заданий 

1. Устный перевод: культура и искусство. ОК-6 
ПК-12 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
ПК-34 

Эхо-повтор. 5-7 

Комплект текстов 
информационных 
сообщений. 

1 

2. Письменный перевод: информационно-
терминологические тексты. 

ПК-12 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-33 
ПК-34 

Комплект текстов для 
предпереводческого 
анализа и письменного 
перевода. 

2 

3. Устный перевод: СМИ и Интернет. ОК-6 
ПК-12 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
ПК-34 

Эхо-повтор. 5-7 

Комплект текстов 
информационных 
сообщений. 

1 

4. Письменный перевод: информационно-
терминологические тексты. 

ПК-12 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-33 
ПК-34 

Комплект текстов для 
предпереводческого 
анализа и письменного 
перевода. 

2 

Письменный опрос. 10 

5. Устный перевод: образование и карьера. ОК-6 
ПК-12 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-34 

Эхо-повтор. 7-9 

Комплект текстов 
интервью и 
информационных 
сообщений. 

1 

6. Письменный перевод: предписывающие 
тексты. 

ПК-12 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-33 

Комплект текстов для 
предпереводческого 
анализа и письменного 
перевода. 

3 



ПК-34 
7. Устный перевод: наука, инновации, 

прогресс. 
ОК-6 
ПК-12 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-34 

Эхо-повтор. 7-9 

Комплект текстов 
интервью и 
информационных 
сообщений. 

1 

8. Письменный перевод: предписывающие 
тексты. 

ПК-12 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-33 
ПК-34 

Комплект текстов для 
предпереводческого 
анализа и письменного 
перевода. 

2 

Письменный опрос. 13 

9. Устный перевод: техника и технологии. ОК-6 
ПК-12 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-34 

Эхо-повтор. 8-10 
Комплект текстов 
интервью и 
информационных 
сообщений. 

1 

10. Устный перевод: политика и 
глобализация. 

Комплект текстов 
интервью и 
информационных 
сообщений. 

1 

11. Устный перевод: экономика. Комплект текстов 
интервью и 
информационных 
сообщений. 

1 

12. Письменный перевод: информационно-
экспрессивные тексты. 

ПК-12 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-33 
ПК-34 

Комплект текстов для 
предпереводческого 
анализа и письменного 
перевода. 

2 

13. Переводческое реферирование текстов. ПК-25 Комплект текстов для 
реферирования. 

1 

14. Устный перевод: медицина. ОК-6 
ПК-12 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-34 

Эхо-повтор. 8-10 

Комплект текстов 
интервью и 
информационных 
сообщений. 

1 

15. Письменный перевод: информационно-
экспрессивные тексты. 

ПК-12 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-33 
ПК-34 

Комплект текстов для 
предпереводческого 
анализа и письменного 
перевода. 

1 

Письменный опрос. 15 

16. Переводческое реферирование текстов. ПК-25 Комплект текстов для 
реферирования. 

1 

Всего:   100-112 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины  
«Практический курс перевода второго иностранного языка» 

 
Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
 
ОК-6  
cпособность осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях обеспечения сотрудничества при решении 
профессиональных задач 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
Знание сходств и отличий 
русской и немецкой 
культур общения, речевого 
этика, маркеров 
социального статуса, норм 
поведения. 
Умение посредством 
перевода осуществлять 
полноценное и 
эффективное 
межкультурное общение и 
сотрудничество, выбирать 
средства языка, узуально 
соответствующие 
коммуникативной 
ситуации и статусам 
участников. 
Владение нормами 
поведения, русской и 
немецкой культурами 
общения, приемами 
достижения эффективной и 
полноценной 
межкультурной 
коммуникации. 

Отсутствие знаний, 
умений и навыков. 

Фрагментарные знания 
сходств и отличий русской и 
немецкой культур общения, 
речевого этика, маркеров 
социального статуса, норм 
поведения. 
Частично освоенные умения 
посредством перевода 
осуществлять полноценное 
и эффективное 
межкультурное общение и 
сотрудничество, выбирать 
средства языка, узуально 
соответствующие 
коммуникативной ситуации 
и статусам участников. 
Фрагментарное владение 
нормами поведения, русской 
и немецкой культурами 
общения, приемами 
достижения эффективной и 
полноценной 
межкультурной 
коммуникации. 

Общие, но не 
структурированные знания 
сходств и отличий русской и 
немецкой культур общения, 
речевого этика, маркеров 
социального статуса, норм 
поведения. 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
посредством перевода 
осуществлять полноценное 
и эффективное 
межкультурное общение и 
сотрудничество, выбирать 
средства языка, узуально 
соответствующие 
коммуникативной ситуации 
и статусам участников. 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
нормами поведения, русской 
и немецкой культурами 
общения, приемами 
достижения эффективной и 
полноценной 
межкультурной 
коммуникации. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания сходств и 
отличий русской и немецкой 
культур общения, речевого 
этика, маркеров социального 
статуса, норм поведения. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение посредством 
перевода осуществлять 
полноценное и эффективное 
межкультурное общение и 
сотрудничество, выбирать 
средства языка, узуально 
соответствующие 
коммуникативной ситуации и 
статусам участников. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение нормами 
поведения, русской и немецкой 
культурами общения, 
приемами достижения 
эффективной и полноценной 
межкультурной коммуникации. 

Сформированные 
систематические знания 
сходств и отличий русской 
и немецкой культур 
общения, речевого этика, 
маркеров социального 
статуса, норм поведения. 
Сформированное умение 
посредством перевода 
осуществлять полноценное 
и эффективное 
межкультурное общение и 
сотрудничество, выбирать 
средства языка, узуально 
соответствующие 
коммуникативной 
ситуации и статусам 
участников. 
Успешное и 
систематическое  
владение нормами 
поведения, русской и 
немецкой культурами 
общения, приемами 
достижения эффективной и 
полноценной 
межкультурной 
коммуникации. 



 
ПК-12 
cпособность владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным. 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
Знание стилевых регистров 
общения. 
Умение выбрать 
корректный стилевой 
регистр, соответствующий 
ситуации общения, 
определить стилевой 
регистр заданного текста и 
отклонения от него. 
Владение грамматическими 
и лексическими 
средствами, 
составляющими 
конкретный стилевой 
регистр. 

Отсутствие знаний, 
умений и навыков. 

Фрагментарные знания 
стилевых регистров 
общения. 
Частично освоенные умения 
выбрать корректный 
стилевой регистр, 
соответствующий ситуации 
общения, определить 
стилевой регистр заданного 
текста и отклонения от него. 
Фрагментарное владение 
грамматическими и 
лексическими средствами, 
составляющими конкретный 
стилевой регистр. 

Общие, но не 
структурированные знания 
стилевых регистров 
общения. 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
выбрать корректный 
стилевой регистр, 
соответствующий ситуации 
общения, определить 
стилевой регистр заданного 
текста и отклонения от него. 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
грамматическими и 
лексическими средствами, 
составляющими конкретный 
стилевой регистр. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания стилевых 
регистров общения. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение выбрать 
корректный стилевой регистр, 
соответствующий ситуации 
общения, определить стилевой 
регистр заданного текста и 
отклонения от него. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
грамматическими и 
лексическими средствами, 
составляющими конкретный 
стилевой регистр. 

Сформированные 
систематические знания 
стилевых регистров 
общения. 
Сформированное умение 
выбрать корректный 
стилевой регистр, 
соответствующий 
ситуации общения, 
определить стилевой 
регистр заданного текста и 
отклонения от него. 
Успешное и 
систематическое  
владение грамматическими 
и лексическими 
средствами, 
составляющими 
конкретный стилевой 
регистр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПК-14 
cпособность осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного текста, способствующий точному восприятию исходного 
высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления. 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
Знание этапов и ключевых 
моментов 
предпереводческого 
анализа (тематика, 
коммуникативное задание, 
речевой жанр, источник и 
реципиент текста, 
лингвистические, 
структурные и 
композиционные 
параметры текста, 
разработка стратегии 
перевода), необходимости 
данной деятельности для 
осуществления 
эквивалентного и 
адекватного перевода. 
Умение осуществлять 
лингвистический анализ 
текста / дискурса, 
осуществлять 
ориентированный поиск 
информации. 
Владение приемами 
предпереводческого 
анализа и способами 
преодоления когнитивного 
диссонанса. 

Отсутствие знаний, 
умений и навыков. 

Фрагментарные знания 
этапов и ключевых 
моментов 
предпереводческого анализа 
(тематика, коммуникативное 
задание, речевой жанр, 
источник и реципиент 
текста, лингвистические, 
структурные и 
композиционные параметры 
текста, разработка стратегии 
перевода), необходимости 
данной деятельности для 
осуществления 
эквивалентного и 
адекватного перевода. 
Частично освоенные умения 
осуществлять 
лингвистический анализ 
текста / дискурса, 
осуществлять 
ориентированный поиск 
информации. 
Фрагментарное владение 
приемами 
предпереводческого анализа 
и способами преодоления 
когнитивного диссонанса. 

Общие, но не 
структурированные знания 
этапов и ключевых 
моментов 
предпереводческого анализа 
(тематика, коммуникативное 
задание, речевой жанр, 
источник и реципиент 
текста, лингвистические, 
структурные и 
композиционные параметры 
текста, разработка стратегии 
перевода), необходимости 
данной деятельности для 
осуществления 
эквивалентного и 
адекватного перевода. 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять 
лингвистический анализ 
текста / дискурса, 
осуществлять 
ориентированный поиск 
информации. 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
приемами 
предпереводческого анализа 
и способами преодоления 
когнитивного диссонанса. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания этапов и 
ключевых моментов 
предпереводческого анализа 
(тематика, коммуникативное 
задание, речевой жанр, 
источник и реципиент текста, 
лингвистические, структурные 
и композиционные параметры 
текста, разработка стратегии 
перевода), необходимости 
данной деятельности для 
осуществления эквивалентного 
и адекватного перевода. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение осуществлять 
лингвистический анализ текста 
/ дискурса, осуществлять 
ориентированный поиск 
информации. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение приемами 
предпереводческого анализа и 
способами преодоления 
когнитивного диссонанса. 

Сформированные 
систематические знания 
этапов и ключевых 
моментов 
предпереводческого 
анализа (тематика, 
коммуникативное задание, 
речевой жанр, источник и 
реципиент текста, 
лингвистические, 
структурные и 
композиционные 
параметры текста, 
разработка стратегии 
перевода), необходимости 
данной деятельности для 
осуществления 
эквивалентного и 
адекватного перевода. 
Сформированное умение 
осуществлять 
лингвистический анализ 
текста / дискурса, 
осуществлять 
ориентированный поиск 
информации. 
Успешное и 
систематическое  
владение приемами 
предпереводческого 
анализа и способами 
преодоления когнитивного 
диссонанса. 

 



 
ПК-15 
cпособность применять методику ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях. 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
Знание основных и 
дополнительных 
источников информации, 
необходимых для 
осуществления 
качественного устного и 
письменного перевода. 
Умение быстро 
сориентироваться и 
выполнить эффективный 
поиск требуемой 
информации, 
самостоятельно отбирать 
наиболее достоверные и 
содержательные источники 
информации, выбирать 
пути доступа к ним.  
Владение методами 
информационного поиска и 
навыками 
информационной 
культуры. 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
основных и 
дополнительных 
источников информации, 
необходимых для 
осуществления 
качественного устного и 
письменного перевода. 
Частично освоенные 
умения быстро 
сориентироваться и 
выполнить эффективный 
поиск требуемой 
информации, 
самостоятельно отбирать 
наиболее достоверные и 
содержательные источники 
информации, выбирать 
пути доступа к ним. 
Фрагментарное владение 
методами 
информационного поиска и 
навыками 
информационной 
культуры. 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных и 
дополнительных 
источников информации, 
необходимых для 
осуществления 
качественного устного и 
письменного перевода. 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
быстро сориентироваться и 
выполнить эффективный 
поиск требуемой 
информации, 
самостоятельно отбирать 
наиболее достоверные и 
содержательные источники 
информации, выбирать 
пути доступа к ним. 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
методами 
информационного поиска и 
навыками 
информационной 
культуры. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 
и дополнительных 
источников информации, 
необходимых для 
осуществления 
качественного устного и 
письменного перевода. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение быстро 
сориентироваться и 
выполнить эффективный 
поиск требуемой 
информации, 
самостоятельно отбирать 
наиболее достоверные и 
содержательные источники 
информации, выбирать 
пути доступа к ним. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
методами 
информационного поиска и 
навыками 
информационной 
культуры. 

Сформированные 
систематические знания 
основных и 
дополнительных 
источников информации, 
необходимых для 
осуществления 
качественного устного и 
письменного перевода. 
Сформированное умение 
быстро сориентироваться и 
выполнить эффективный 
поиск требуемой 
информации, 
самостоятельно отбирать 
наиболее достоверные и 
содержательные источники 
информации, выбирать 
пути доступа к ним. 
Успешное и 
систематическое  
владение методами 
информационного поиска и 
навыками 
информационной 
культуры. 

 
 
 
 



ПК-16 
cпособность применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при 
выполнении всех видов перевода 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
Знание видов и уместности 
применения переводческих 
трансформаций, 
ограничений, налагаемых 
на применение 
трансформаций. 
Умение разработать 
стратегию перевода текста, 
видеть пути достижения 
его эквивалентности, 
оценить уровень 
эквивалентности готового 
текста перевода. 
Владение приемами 
переводческих 
трансформаций. 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
видов и уместности 
применения переводческих 
трансформаций, 
ограничений, налагаемых 
на применение 
трансформаций. 
Частично освоенные 
умения разработать 
стратегию перевода текста, 
видеть пути достижения 
его эквивалентности, 
оценить уровень 
эквивалентности готового 
текста перевода. 
Фрагментарное владение 
приемами переводческих 
трансформаций. 

Общие, но не 
структурированные знания 
видов и уместности 
применения переводческих 
трансформаций, 
ограничений, налагаемых 
на применение 
трансформаций. 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
разработать стратегию 
перевода текста, видеть 
пути достижения его 
эквивалентности, оценить 
уровень эквивалентности 
готового текста перевода. 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
приемами переводческих 
трансформаций. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания видов и 
уместности применения 
переводческих 
трансформаций, 
ограничений, налагаемых 
на применение 
трансформаций. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
разработать стратегию 
перевода текста, видеть 
пути достижения его 
эквивалентности, оценить 
уровень эквивалентности 
готового текста перевода. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
приемами переводческих 
трансформаций. 

Сформированные 
систематические знания 
видов и уместности 
применения переводческих 
трансформаций, 
ограничений, налагаемых 
на применение 
трансформаций. 
Сформированное умение 
разработать стратегию 
перевода текста, видеть 
пути достижения его 
эквивалентности, оценить 
уровень эквивалентности 
готового текста перевода. 
Успешное и 
систематическое  
владение приемами 
переводческих 
трансформаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПК-17 
Способность осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное редактирование текста перевода 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
Знание структурных и 
композиционных 
особенностей требуемого 
типа текста, лексических и 
грамматических норм 
русского и немецкого 
языков. 
Умение критически 
оценивать и анализировать 
результаты своей работы, 
сопоставлять тексты 
оригинала и перевода. 
Владение нормами 
русского и немецкого 
языков, приемами 
редакторской правки 
текста. 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
структурных и 
композиционных 
особенностей требуемого 
типа текста, лексических и 
грамматических норм 
русского и немецкого 
языков. 
Частично освоенные 
умения критически 
оценивать и анализировать 
результаты своей работы, 
сопоставлять тексты 
оригинала и перевода. 
Фрагментарное владение 
нормами русского и 
немецкого языков, 
приемами редакторской 
правки текста. 

Общие, но не 
структурированные знания 
структурных и 
композиционных 
особенностей требуемого 
типа текста, лексических и 
грамматических норм 
русского и немецкого 
языков. 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
критически оценивать и 
анализировать результаты 
своей работы, сопоставлять 
тексты оригинала и 
перевода. 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
нормами русского и 
немецкого языков, 
приемами редакторской 
правки текста. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
структурных и 
композиционных 
особенностей требуемого 
типа текста, лексических и 
грамматических норм 
русского и немецкого 
языков. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
критически оценивать и 
анализировать результаты 
своей работы, сопоставлять 
тексты оригинала и 
перевода. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение нормами 
русского и немецкого 
языков, приемами 
редакторской правки 
текста. 

Сформированные 
систематические знания 
структурных и 
композиционных 
особенностей требуемого 
типа текста, лексических и 
грамматических норм 
русского и немецкого 
языков. 
Сформированное умение 
критически оценивать и 
анализировать результаты 
своей работы, сопоставлять 
тексты оригинала и 
перевода. 
Успешное и 
систематическое  
владение нормами 
русского и немецкого 
языков, приемами 
редакторской правки 
текста. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПК-18 
cпособность к выполнению устного последовательного перевода и зрительно-устного перевода с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, учетом стилистических и темпоральных характеристик исходного текста, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм текста перевода 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
Знание лексических, 
грамматических, 
стилистических норм 
немецкого и русского 
языков, а также 
требований, 
предъявляемых к качеству 
устного последовательного 
перевода, особенностей 
данного вида деятельности. 
Умение осуществлять 
адекватный и 
эквивалентный устный 
последовательный и 
зрительно-устный перевод 
с немецкого на русский и с 
русского на немецкий 
язык, выдерживать 
психологические и 
когнитивные нагрузки. 
Владение способами 
достижения 
эквивалентности текста, 
приемами 
психологической и 
когнитивной разгрузки. 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
лексических, 
грамматических, 
стилистических норм 
немецкого и русского 
языков, а также 
требований, 
предъявляемых к качеству 
устного последовательного 
перевода, особенностей 
данного вида деятельности. 
Частично освоенные 
умения осуществлять 
адекватный и 
эквивалентный устный 
последовательный и 
зрительно-устный перевод 
с немецкого на русский и с 
русского на немецкий 
язык, выдерживать 
психологические и 
когнитивные нагрузки. 
Фрагментарное владение 
способами достижения 
эквивалентности текста, 
приемами 
психологической и 
когнитивной разгрузки. 

Общие, но не 
структурированные знания 
лексических, 
грамматических, 
стилистических норм 
немецкого и русского 
языков, а также 
требований, 
предъявляемых к качеству 
устного последовательного 
перевода, особенностей 
данного вида деятельности. 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять адекватный 
и эквивалентный устный 
последовательный и 
зрительно-устный перевод 
с немецкого на русский и с 
русского на немецкий 
язык, выдерживать 
психологические и 
когнитивные нагрузки. 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
способами достижения 
эквивалентности текста, 
приемами 
психологической и 
когнитивной разгрузки. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
лексических, 
грамматических, 
стилистических норм 
немецкого и русского 
языков, а также 
требований, 
предъявляемых к качеству 
устного последовательного 
перевода, особенностей 
данного вида деятельности. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
осуществлять адекватный 
и эквивалентный устный 
последовательный и 
зрительно-устный перевод 
с немецкого на русский и с 
русского на немецкий 
язык, выдерживать 
психологические и 
когнитивные нагрузки. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
способами достижения 
эквивалентности текста, 
приемами 
психологической и 

Сформированные 
систематические знания 
лексических, 
грамматических, 
стилистических норм 
немецкого и русского 
языков, а также 
требований, 
предъявляемых к качеству 
устного последовательного 
перевода, особенностей 
данного вида деятельности. 
Сформированное умение 
осуществлять адекватный 
и эквивалентный устный 
последовательный и 
зрительно-устный перевод 
с немецкого на русский и с 
русского на немецкий 
язык, выдерживать 
психологические и 
когнитивные нагрузки. 
Успешное и 
систематическое  
владение способами 
достижения 
эквивалентности текста, 
приемами 
психологической и 
когнитивной разгрузки. 



когнитивной разгрузки. 

ПК-19 
cпособность правильно использовать минимальный набор переводческих соответствий, достаточный для качественного устного перевода 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
Знание переводческих 
соответствий и сфер их 
применения. 
Умение осуществлять 
адекватный устный 
последовательный 
двусторонний перевод 
посредством 
использования 
переводческих 
соответствий. 
Владение техникой устного 
последовательного 
двустороннего перевода. 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
переводческих 
соответствий и сфер их 
применения. 
Частично освоенные 
умения осуществлять 
адекватный устный 
последовательный 
двусторонний перевод 
посредством 
использования 
переводческих 
соответствий. 
Фрагментарное владение 
техникой устного 
последовательного 
двустороннего перевода. 

Общие, но не 
структурированные знания 
переводческих 
соответствий и сфер их 
применения. 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять адекватный 
устный последовательный 
двусторонний перевод 
посредством 
использования 
переводческих 
соответствий. 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
техникой устного 
последовательного 
двустороннего перевода. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
переводческих 
соответствий и сфер их 
применения. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
осуществлять адекватный 
устный последовательный 
двусторонний перевод 
посредством 
использования 
переводческих 
соответствий. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
техникой устного 
последовательного 
двустороннего перевода. 

Сформированные 
систематические знания 
переводческих 
соответствий и сфер их 
применения. 
Сформированное умение 
осуществлять адекватный 
устный последовательный 
двусторонний перевод 
посредством 
использования 
переводческих 
соответствий. 
Успешное и 
систематическое  
владение техникой устного 
последовательного 
двустороннего перевода. 

 
ПК-20 
cпособность владеть основами применения сокращенной переводческой записи при выполнении устного последовательного перевода 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
Знание принципов 
организации 
переводческой скорописи. 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
принципов организации 
переводческой скорописи. 

Общие, но не 
структурированные знания 
принципов организации 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания принципов 

Сформированные 
систематические знания 
принципов организации 



Умение разработать 
собственную систему 
переводческой скорописи, 
опираясь на базовые 
принципы ее организации. 
Владение приемами 
переводческой скорописи. 

Частично освоенные 
умения разработать 
собственную систему 
переводческой скорописи, 
опираясь на базовые 
принципы ее организации. 
Фрагментарное владение 
приемами переводческой 
скорописи. 

переводческой скорописи. 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
разработать собственную 
систему переводческой 
скорописи, опираясь на 
базовые принципы ее 
организации. 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
приемами переводческой 
скорописи. 

организации 
переводческой скорописи. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
разработать собственную 
систему переводческой 
скорописи, опираясь на 
базовые принципы ее 
организации. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
приемами переводческой 
скорописи. 

переводческой скорописи. 
Сформированное умение 
разработать собственную 
систему переводческой 
скорописи, опираясь на 
базовые принципы ее 
организации. 
Успешное и 
систематическое  
владение приемами 
переводческой скорописи. 

 
ПК-21 
cпособность быстро переключаться с одного рабочего языка на другой 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
Знание личных 
возможностей и 
способностей к быстрому 
переключению с одного 
рабочего языка на другой. 
Умение быстро и без 
потерь сменить рабочий 
язык перевода. 
Владение стратегиями 
быстрого переключения с 
одного рабочего языка на 
другой. 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
личных возможностей и 
способностей к быстрому 
переключению с одного 
рабочего языка на другой. 
Частично освоенные 
умения быстро и без 
потерь сменить рабочий 
язык перевода. 
Фрагментарное владение 
стратегиями быстрого 
переключения с одного 
рабочего языка на другой. 

Общие, но не 
структурированные знания 
личных возможностей и 
способностей к быстрому 
переключению с одного 
рабочего языка на другой. 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
быстро и без потерь 
сменить рабочий язык 
перевода. 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
стратегиями быстрого 
переключения с одного 
рабочего языка на другой. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания личных 
возможностей и 
способностей к быстрому 
переключению с одного 
рабочего языка на другой. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение быстро и 
без потерь сменить 
рабочий язык перевода. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
стратегиями быстрого 
переключения с одного 
рабочего языка на другой. 

Сформированные 
систематические знания 
личных возможностей и 
способностей к быстрому 
переключению с одного 
рабочего языка на другой. 
Сформированное умение 
быстро и без потерь 
сменить рабочий язык 
перевода. 
Успешное и 
систематическое  
владение стратегиями 
быстрого переключения с 
одного рабочего языка на 
другой. 

 



 
 
 
ПК-25 
Способность осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
Знание правил 
реферирования и 
аннотирования 
письменных текстов, 
речевых клише и средств 
когезии текста. 
Умение распознать 
структуру, композицию и 
содержательные максимы 
оригинального текста, 
осуществлять компрессию 
его содержания, создать 
связный, 
последовательный и 
целостный вторичный 
текст, критически 
оценивать содержание 
первичного текста. 
Владение приемами 
реферирования и 
аннотирования текстов. 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
правил реферирования и 
аннотирования 
письменных текстов, 
речевых клише и средств 
когезии текста. 
Частично освоенные 
умения распознать 
структуру, композицию и 
содержательные максимы 
оригинального текста, 
осуществлять компрессию 
его содержания, создать 
связный, 
последовательный и 
целостный вторичный 
текст, критически 
оценивать содержание 
первичного текста. 
Фрагментарное владение 
приемами реферирования и 
аннотирования текстов. 

Общие, но не 
структурированные знания 
правил реферирования и 
аннотирования 
письменных текстов, 
речевых клише и средств 
когезии текста. 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
распознать структуру, 
композицию и 
содержательные максимы 
оригинального текста, 
осуществлять компрессию 
его содержания, создать 
связный, 
последовательный и 
целостный вторичный 
текст, критически 
оценивать содержание 
первичного текста. 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
приемами реферирования и 
аннотирования текстов. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания правил 
реферирования и 
аннотирования 
письменных текстов, 
речевых клише и средств 
когезии текста. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
распознать структуру, 
композицию и 
содержательные максимы 
оригинального текста, 
осуществлять компрессию 
его содержания, создать 
связный, 
последовательный и 
целостный вторичный 
текст, критически 
оценивать содержание 
первичного текста. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
приемами реферирования и 
аннотирования текстов. 

Сформированные 
систематические знания 
правил реферирования и 
аннотирования 
письменных текстов, 
речевых клише и средств 
когезии текста. 
Сформированное умение 
распознать структуру, 
композицию и 
содержательные максимы 
оригинального текста, 
осуществлять компрессию 
его содержания, создать 
связный, 
последовательный и 
целостный вторичный 
текст, критически 
оценивать содержание 
первичного текста. 
Успешное и 
систематическое  
владение приемами 
реферирования и 
аннотирования текстов. 

 
 
 



 
 
 
ПК-33 
cпособность проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к 
тексту 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
Знание структурных и 
композиционных 
особенностей требуемого 
типа текста, лексических и 
грамматических норм 
русского и немецкого 
языков, приемов и 
технологий перевода, 
лингвострановедческих и 
лингвокультурных реалий 
страны родного и второго 
иностранного языка. 
Умение критически 
оценивать и анализировать 
текст, выявлять его 
структурные и 
композиционные 
параметры, работать с 
источниками 
страноведческой 
информации. 
Владение приемами 
лингвопереводческого 
анализа и 
лингвопереводческого и 
лингвострановедческого 
комментария текста. 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
структурных и 
композиционных 
особенностей требуемого 
типа текста, лексических и 
грамматических норм 
русского и немецкого 
языков, приемов и 
технологий перевода, 
лингвострановедческих и 
лингвокультурных реалий 
страны родного и второго 
иностранного языка. 
Частично освоенные 
умения критически 
оценивать и анализировать 
текст, выявлять его 
структурные и 
композиционные 
параметры, работать с 
источниками 
страноведческой 
информации. 
Фрагментарное владение 
приемами 
лингвопереводческого 
анализа и 
лингвопереводческого и 
лингвострановедческого 
комментария текста. 

Общие, но не 
структурированные знания 
структурных и 
композиционных 
особенностей требуемого 
типа текста, лексических и 
грамматических норм 
русского и немецкого 
языков, приемов и 
технологий перевода, 
лингвострановедческих и 
лингвокультурных реалий 
страны родного и второго 
иностранного языка. 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
критически оценивать и 
анализировать текст, 
выявлять его структурные 
и композиционные 
параметры, работать с 
источниками 
страноведческой 
информации. 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
приемами 
лингвопереводческого 
анализа и 
лингвопереводческого и 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
структурных и 
композиционных 
особенностей требуемого 
типа текста, лексических и 
грамматических норм 
русского и немецкого 
языков, приемов и 
технологий перевода, 
лингвострановедческих и 
лингвокультурных реалий 
страны родного и второго 
иностранного языка. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
критически оценивать и 
анализировать текст, 
выявлять его структурные 
и композиционные 
параметры, работать с 
источниками 
страноведческой 
информации. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
приемами 

Сформированные 
систематические знания 
структурных и 
композиционных 
особенностей требуемого 
типа текста, лексических и 
грамматических норм 
русского и немецкого 
языков, приемов и 
технологий перевода, 
лингвострановедческих и 
лингвокультурных реалий 
страны родного и второго 
иностранного языка. 
Сформированное умение 
критически оценивать и 
анализировать текст, 
выявлять его структурные 
и композиционные 
параметры, работать с 
источниками 
страноведческой 
информации. 
Успешное и 
систематическое  
владение приемами 
лингвопереводческого 
анализа и 
лингвопереводческого и 
лингвострановедческого 



лингвострановедческого 
комментария текста. 

лингвопереводческого 
анализа и 
лингвострановедческого 
комментария текста. 

комментария текста. 

ПК-34 
cпособность анализировать результаты собственной переводческой деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей 
квалификации 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
Знание способов и 
возможностей повышения 
собственной 
квалификации, 
необходимости 
постоянного 
профессионального 
самосовершенствования. 
Умение критически 
оценивать результаты 
собственной 
переводческой 
деятельности, выявлять ее 
успехи и недочеты, 
разрабатывать стратегию 
самосовершенствования. 
Владение приемами 
саморефлексии и 
самоанализа. 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
способов и возможностей 
повышения собственной 
квалификации, 
необходимости 
постоянного 
профессионального 
самосовершенствования. 
Частично освоенные 
умения критически 
оценивать результаты 
собственной 
переводческой 
деятельности, выявлять ее 
успехи и недочеты, 
разрабатывать стратегию 
самосовершенствования. 
Фрагментарное владение 
приемами саморефлексии 
и самоанализа. 

Общие, но не 
структурированные знания 
способов и возможностей 
повышения собственной 
квалификации, 
необходимости 
постоянного 
профессионального 
самосовершенствования. 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
критически оценивать 
результаты собственной 
переводческой 
деятельности, выявлять ее 
успехи и недочеты, 
разрабатывать стратегию 
самосовершенствования. 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
приемами саморефлексии 
и самоанализа. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания способов и 
возможностей повышения 
собственной 
квалификации, 
необходимости 
постоянного 
профессионального 
самосовершенствования. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
критически оценивать 
результаты собственной 
переводческой 
деятельности, выявлять ее 
успехи и недочеты, 
разрабатывать стратегию 
самосовершенствования. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
приемами саморефлексии 
и самоанализа. 

Сформированные 
систематические знания 
способов и возможностей 
повышения собственной 
квалификации, 
необходимости 
постоянного 
профессионального 
самосовершенствования. 
Сформированное умение 
критически оценивать 
результаты собственной 
переводческой 
деятельности, выявлять ее 
успехи и недочеты, 
разрабатывать стратегию 
самосовершенствования. 
Успешное и 
систематическое  
владение приемами 
саморефлексии и 
самоанализа. 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Аудиотексты для эхо-повтора 
Пример русского текста (длительность 00:59) 

 
Управление ООН по делам беженцев возглавит итальянец Филиппо Гранди 
Новым Верховным комиссаром ООН по делам беженцев назначен итальянец 

Филиппо Гранди. В среду его кандидатуру, выдвинутую Пан Ги Муном, единогласно 
утвердила Генеральная Ассамблея ООН. На этом посту Филиппо Гранде сменит бывшего 
премьер-министра Португалии Антониу Гутерриша. Новый Комиссар ООН назначен на 
пятилетний срок, начиная с 1 января 2016 года и до 31 декабря 2020 года. При этом он 
имеет право на переизбрание. 

За плечами Филиппо Гранди колоссальный опыт работы с беженцами. С 2010 по 
2014 годы он был Генеральным комиссаром Ближневосточного агентства для помощи 
палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). До этого работал в 
представительствах ООН в Афганистане, Судане, Сирии, Турции и Ираке, а также 
возглавлял гуманитарные операции в Кении, Бенине, Гане, Либерии, Демократической 
Республике Конго и Йемене. 

(http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/205602/#.Vk4IbdLhC9I) 
 
Пример немецкого текста (длительность 02:49) 

 
Zu wenig öffentliches WLAN in Deutschland 

Weltweit werden etwa 7,5 Milliarden Smartphones, Laptops, Tablets und Computer 
benutzt. Es gibt auf der Welt also mehr WLAN-fähige Geräte als Menschen. Auch wollen immer 
mehr Menschen unterwegs nicht auf eine kostenlose Internetverbindung verzichten. In vielen 
Ländern ist das kein Problem: In Cafés bekommt man zum Beispiel einen freien Zugang zum 
drahtlosen Internet. 

In Großbritannien gibt es pro 10.000 Einwohner 29 freie Hotspots. In Südkorea sogar 37. 
Die Lage in Deutschland sieht anders aus. Hier sind es pro 10.000 Einwohner gerade einmal 
zwei freie Hotspots. Es werden insgesamt nur etwa 15.000 öffentliche WLAN-Zugänge 
angeboten, die frei verfügbar sind. 

Der Grund, warum Hotspots in Deutschland so selten sind, ist die deutsche Rechtslage. 
Anders als in anderen Ländern kann in Deutschland der Betreiber eines Cafés für das 
verantwortlich gemacht werden, was die Nutzer seines Netzwerks online machen. So kann er 
etwa dafür haftbar gemacht werden, wenn ein Gast illegal Musik herunterlädt. Für kleine Cafés 
ist es daher riskant, freien Internetzugang anzubieten. 

Der Richter und IT-Experte Ulf Buermeyer will eine Änderung der Rechtslage. „Für die 
Wirtschaft und die Gesellschaft hätte das viele Vorteile“, sagt er. Außerdem sei die Situation 
eigentlich nicht mit europäischem Recht vereinbar, so Buermeyer. Denn die Gesetze aller EU-
Länder müssen sicherstellen, dass Anbieter von Internetdiensten nicht dafür haftbar gemacht 
werden können, was ihre Kunden im Netz machen. Das schreibt eine EU-Richtlinie vor. Das 
deutsche Wirtschaftsministerium teilte Ende 2014 mit, dass es die Lage prüfen und bald einen 
Gesetzentwurf vorlegen wird. 

(http://www.dw.com/de/zu-wenig-%C3%B6ffentliches-wlan-in-deutschland/a-18215705) 
 
8.2. Комплект текстов информационных сообщений и интервью 
 
Пример коротких информационных сообщений (русский язык) 
Власти Финляндии хотят отменить визовый режим с Россией 

Финляндия будет добиваться отмены визового режима с Россией, заявил во вторник на 



церемонии открытия производства министр экономического развития этой страны Ян 
Вапаавуори. По его мнению, это будет способствовать увеличению числа туристов и 
развитию благоприятных условий для реализации крупных инвестиционных проектов. В 
церемонии открытия производства также приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев, губернатор Тверской области Андрей Шевелев и представители кабмина 
Финляндии. 

Исправить проблемы Healthcare.gov никак не удается 

Сайт реформы здравоохранения Healthcare.gov по-прежнему испытывает проблемы с 
обслуживанием посетителей. Реформу предложил президент США Барак Обама, и она 
стала известна как Obamacare. Несмотря на серьезный ремонт, сайт работает 
неудовлетворительно. Многие из желающих зарегистрироваться по-прежнему были 
вынуждены долго ждать, пока откроется страница регистрации, несмотря на небольшую 
загруженность сервера. Официальные лица пообещали продолжить работу в этом 
направлении. 

В Москве скончался Юрий Яковлев 

В Москве на 86-м году жизни скончался выдающийся советский и российский актер 
театра и кино, народный артист Юрий Яковлев. Прощание с актером пройдет во вторник, 
3 декабря, в театре имени Е. Вахтангова. Как отметил спецпредставитель президента 
России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Яковлев был 
артистом высочайшего таланта. Достаточно только вспомнить его игру в роли князя 
Мышкина в "Идиоте" Ивана Пырьева, в роли Ипполита или Ивана Васильевича. 

Искусственный интеллект 

IQ ConceptNet4, одна из самых популярных систем искусственного интеллекта, 
сопоставим с IQ четырехлетнего ребенка. Об этом группа исследователей из 
Университета штата Иллинойс в Чикаго сообщила в среду на конференции по 
искусственному интеллекту. Система ConceptNet – это особый вид электронного разума. 
Она представляет собой так называемую семантическую сеть и устанавливает смысловые 
связи между словами, встречающимися в повседневной жизни. С 1999 года она собирает и 
анализирует тексты из 15 000 источников, в частности газетные и журнальные статьи.  

 
Пример новостного информационного сообщения (немецкий язык) 
 
Artur Braun ist tot 

Der Unternehmer Artur Braun ist tot. Braun, der einer der Väter des ersten Braun-
Elektrorasierers war, starb im Alter von 88 Jahren, wie eine Sprecherin des 
Konsumgüterkonzerns Procter & Gamble am Mittwoch im hessischen Schwalbach bestätigte. 
Bekannt ist der Elektrokonzern Braun auch für Hifi-Anlagen und Küchengeräte. Mehrfach 
wurde die Marke mit Designpreisen ausgezeichnet. 

1951 übernahm der 26 Jahre alte Artur und sein vier Jahre älterer Bruder Erwin die 
Leitung des 1921 von Max Braun in Frankfurt gegründeten Unternehmens. In nur acht Monaten 
gaben sie der Braun- Produktfamilie - von der Küchenmaschine bis zur Musiktruhe - ein 
komplett neues Gesicht. Klare funktionsgerechte Formen lautete ihr Credo. Verantwortlich für 
das Design war wenige Jahre später der Bühnenbildner und Filmregisseur Fritz Eichler. 



Unter der Führung des Ingenieurs Artur Braun entstand der Elektrorasierer Sixtant SM 31 
mit der neu entwickelten Scherfolie. Auch eines der bekanntesten Braun-Produkte trägt seine 
Handschrift: Die Radio-Plattenspieler-Kombinationen SK4 - wegen ihres Blechgehäuses und der 
durchsichtigen Abdeckhaube aus Plexiglas auch "Schneewittchensarg" genannt. 

Aus dem Unternehmen, das nach dem Krieg gerade einmal 150 Menschen beschäftigte, 
schmiedeten die Brüder einen Konzern mit zeitweise 5700 Mitarbeitern. 1967 verkauften sie das 
Unternehmen an den US-Konzern Gillette, der 2005 von dem Konsumgüterriesen Procter & 
Gamble übernommen wurde. 
 
Пример интервью для двустороннего перевода 

"Wer eine etablierte Marke will, braucht uns nicht. Noch nicht." 
Annika Busse hat die Firma Beliya mitgegründet und verkauft Taschen mit Namen wie 
"Promise" oder "Believe" - schließlich tun diese Gutes. Ein Gespräch darüber, wie man 
mit Produkten Kindern in Afrika den Schulbesuch, Bücher oder das Mittagessen 
finanzieren kann. 
Что производит Ваша фирма? 
Schöne Taschen und Accessoires, die Gutes tun. 

Что же такого хорошего «делают» Ваши сумки? 
Sie ermöglichen Kindern in Afrika ein Jahr den Schulbesuch. Oder aus den Erlösen werden 
Schulbücher gekauft oder das Mittagessen bezahlt. 

А кто выбирает детей? 
Wir arbeiten mit zwei gemeinnützigen Vereinen, Burundikids und Nehemia, und der Stiftung 
Steps for Children zusammen, die fünf Schulen in Namibia unterstützt. 

Скольким детям Вы помогаете? 
Bereits mehr als 500 in Tansania, Burundi und Namibia. 

Одна из самых дорогих Ваших сумок, модель Believe стоит 299 евро. Сколько от этой 
суммы уходит ребенку? 
Im Schnitt etwa die Hälfte der Erlöse, auf die Produktion, den Vertrieb und ein kleines Gehalt 
für unser Team entfällt der Rest. Das Leder bekommen wir von Polstermöbelherstellern oder 
namhaften italienischen Designerfirmen günstig. 

А точнее? 
Das darf ich nicht verraten. 

Сколько сумок Вы уже продали с момента основания фирмы в 2012 г.? 
Mehr als 3000. Das ist nicht schlecht, wir verkaufen die Taschen ja hauptsächlich über unseren 
Online-Shop. Aber es müssen noch mehr werden. 

Пока Белия не получает прибыль? 
Nein. Aber wir haben gerade unsere erste Mitarbeiterin eingestellt und eigene Büros bezogen. 

Когда Вы планируете получать прибыль? 
In vier, fünf Jahren. In der Mode muss man einen langen Atem haben. Es gab auch schon einen 
größeren Fonds, der bei uns einsteigen wollte. Aber wir wollen es alleine schaffen. Dann dauert 
es eben länger. 

А сколько там вложено Ваших собственных сбережений? 
Etwa 10 000 Euro. 

http://www.sueddeutsche.de/thema/Mode


На что Вы живете, если у Вас почти нет зарплаты? 
Wir haben noch andere Jobs. 

Какие? 
Wir beraten andere Unternehmen. 

А раньше у Вас была стабильная высокооплачиваемая работа? 
Ja, ich habe unter anderem für Beiersdorf gearbeitet. 

Почему Вы ушли? 
Andrea und ich wollten immer gründen, schon während des BWL-Studiums in Lüneburg. Ich 
habe meine Doktorarbeit über Mikrokredite geschrieben. Wir haben in den Projekten, die wir 
untersucht haben, gesehen, wie wichtig Bildung ist. Bildung ist der Schlüssel zu allem. Das hat 
uns über die Jahre nicht losgelassen. Dann haben wir nebenberuflich die Taschen produziert, 
aber irgendwann mussten wir uns entscheiden - entweder wir machen es jetzt richtig oder wir 
lassen es. 

Вас как «добропорядочного» члена общества потребления мучает совесть? 
Nein. Ich hatte auch mit Unternehmertum bis dahin nichts zu tun. Es ist doch das Beste was man 
machen kann, die eigenen Ideen umzusetzen und das eigene Unternehmen voranzutreiben. Die 
Höhen und Tiefen sind eine Bereicherung. Ich bin mein eigener Herr. Wenn man dann noch 
etwas Nachhaltiges tut, ist das umso befriedigender. 

Как отреагировали Ваши бывшие коллеги, когда Вы сказали, что теперь станете 
«порядочным человеком», будете продавать сумки и отдавать прибыль детям, чтобы 
они смогли посещать школу? 
Die fanden das ganz phantastisch und mutig. Man muss an das glauben, was man tut. Als 
Unternehmer ist man doch ständig im Einsatz, das kann man nur mit allergrößtem Herzblut tun 
und nur so kann man es auch etwas Nachhaltiges schaffen. Für uns sind Firmen wie Toms Shoes 
von Blake Mycoskie Vorbilder, für jedes verkaufte Paar Schuhe bekommt ein armes Kind eines 
geschenkt. Toms Shoes ist mittlerweile eine international bekannte Marke. 

Вы хоть раз пожалели, что приняли такое решение? 
Nie, es geht gut voran. Letztes Jahr haben wir den Marketing-Preis der Stadt Hamburg 
gewonnen. Daraufhin hingen riesige Plakate in der ganzen Stadt mit unseren Taschen, das war 
der unglaublichste Moment meines Lebens. 

Вы уже бывали в Намибии? 
Noch nicht in unserem Projekt, darum fliegen wir jetzt im März und besuchen die Schulprojekte 
in Okakarara, Otavi und Rehoboth. 

Год в школе – это хорошо, но еще лучше – аттестат об образовании. Если Ваши 
сумки перестанут продаваться, детям придется перестать ходить в школу? 
Die Erlöse sind ja nur ein Teil der Finanzierung. Wir sind nicht die einzigen Förderer, unsere 
Partner bekommen auch von anderen Unterstützern Geld. 

Кто Ваши клиенты? 
Frauen mit einem höheren Bildungsabschluss, die unabhängig sind, mit einem gewissen 
modischen Gespür, die sich ein, zwei Taschen im Jahr gönnen. Frauen, die einen Sinn für 
Nachhaltigkeit und Soziales haben. Luxus-Markenkäuferin finden sich weniger darunter. Wenn 
ich nur Louis Vuitton kaufe, werde ich mir höchstwahrscheinlich keine Beliya-Tasche zulegen. 
Wer eine etablierte Marke will, braucht uns nicht. Noch nicht. 

Что Вы будете делать, если дела пойдут плохо? 



Etwas anderes, ich bin ja qualifiziert. Das glaube ich aber nicht. Wir hatten neulich schon das 
Angebot, ein weiteres Startup aufzubauen. 

(http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/deutscher-mittelstand-was-macht-eigentlich-annika-
busse-wer-eine-etablierte-marke-will-braucht-uns-nicht-noch-nicht-1.2342568) 

 
8.3. Письменные опросы 
Пример письменного опроса по теме «Предписывающие тексты» 
№ 
п/п Вопрос / Задание Баллы 

1.  Дайте определение предписывающего текста. ___ /3 
2.  Какие виды информации могут присутствовать в предписывающих 

текстах? Охарактеризуйте каждый из них. 
___ /9 

3.  Какие типы текстов относятся к предписывающим? 
1. 
2. 
3. 

___ /3 

4.  Перечислите 4 вида инструкций. ___ /4 
5.  Дайте характеристику текстам инструкций. 

источник – реципиент 
коммуникативное задание 
языковое оформление 

___ /10 

6.  Дайте характеристику законодательным текстам. 
источник – реципиент 
коммуникативное задание 
языковое оформление 

___ /10 

7.  Дайте характеристику договорным текстам. 
источник – реципиент 
коммуникативное задание 
языковое оформление 

___ /10 

8.  Какой стилевой регистр преобладает в предписывающих текстах? С чем 
это связано? 

___ /3 

9.  С помощью каких средств в предписывающих текстах выражается 
категория императивности? 

___ /8 

немецкий текст русский текст 
1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

10.  Что такое тавтологическая когезия? Для каких видов предписывающих 
текстов она наиболее характерна? 

___ /3 

11.  Какие средства компрессивности встречаются в предписывающих 
текстах? Каков их объем? 

___ /3 

12.  Какова степень переводимости предписывающих текстов? Чем это 
обусловлено? 

___ /4 

13.  Определите тип текста: (1) информационный, (2) предписывающий, (3) 
другое. 

___ /20 



аннотация к препарату 
аннотация к статье 
аттестат зрелости 
доверенность 
договор оказания услуг 
интервью 
конвенция 
мемуары 
монография 
наградной документ 

отзыв на кандидатскую 
диссертацию 
параграф учебника 
правила поведения при пожаре 
преамбула Конституции 
рекламация 
словарная статья 
статья ГК 
таможенная декларация 
устав 
эссе 

 

Общее число баллов: ___ /90 
Оценка:  

 
8.4. Комплект текстов для письменного перевода и предпереводческого 
комментирования 
Пример учебно-научного текста (русский язык) 
 

Зарождение политической науки 
Попытки осмысления политической жизни делались уже в глубокой древности с 

возникновением первых государственных образований. Исторически первой формой 
познания политики была ее религиозно-мифологическая трактовка. Судя по 
сохранившимся источникам, у всех древних народов господствовали представления о 
божественном происхождении власти и общественно-политического порядка. 

Примерно с середины I тысячелетия н.э. усиливается процесс рационализации 
политических взглядов, появляются первые политические концепции, носящие 
философско-этическую форму. Начало собственно теоретических исследований политики 
связано с именами Конфуция, Платона, Аристотеля и др. Цель политики и политических 
исследований они видели в достижении высшего блага человека и государства. 

Значительный вклад в развитие политической мысли внес выдающийся итальянский 
мыслитель Н. Макиавелли (XV-XVI вв.). Он уподобил политические процессы 
естественным, природным фактам, освободил политические исследования от религиозно-
этической формы, подчинив их решению реальных, практических задач. В новое время 
политические идеи и концепции разрабатывались Т. Гоббсом, Дж. Локком, Ш. Монтескье, 
Ж.-Ж. Руссо, И. Кантом, К. Марксом и др. 

Однако ни в период античности, ни в более поздние времена политология еще не 
выделилась как самостоятельная наука. Политические исследования развивались в рамках 
философии, юриспруденции, истории. 
(Политология: Учеб. для вузов / С.В. Решетников, Н.П. Денисюк, М.Ф. Чудаков и др.; Под 

ред. проф. С.В. Решетникова. – Мн.: ТетраСистемс, 2000. – С. 6-7) 
 
Пример законодательного текста (немецкий язык) 
 
Erster Abschnitt 
Das Strafgesetz 
 
Erster Titel 
Geltungsbereich 
 
§ 1 Keine Strafe ohne Gesetz 
Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat 
begangen wurde. 



 
§ 2 Zeitliche Geltung 
(1) Die Strafe und ihre Nebenfolgen bestimmen sich nach dem Gesetz, das zur Zeit der Tat gilt. 
(2) Wird die Strafdrohung während der Begehung der Tat geändert, so ist das Gesetz 
anzuwenden, das bei Beendigung der Tat gilt. 
(3) Wird das Gesetz, das bei Beendigung der Tat gilt, vor der Entscheidung geändert, so ist das 
mildeste Gesetz anzuwenden. 
(4) Ein Gesetz, das nur für eine bestimmte Zeit gelten soll, ist auf Taten, die während seiner 
Geltung begangen sind, auch dann anzuwenden, wenn es außer Kraft getreten ist. Dies gilt nicht, 
soweit ein Gesetz etwas anderes bestimmt. 
(5) Für Verfall, Einziehung und Unbrauchbarmachung gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 
(6) Über Maßregeln der Besserung und Sicherung ist, wenn gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist, nach dem Gesetz zu entscheiden, das zur Zeit der Entscheidung gilt.  
 
§ 3 Geltung für Inlandstaten 
Das deutsche Strafrecht gilt für Taten, die im Inland begangen werden. 
 
8.5. Составление глоссариев по различным тематикам и областям знаний 
Пример глоссария по теме «Ягоды» 
1. барбарис e Berberitze 
2. боярышник r Weißdorn 
3. брусника e Preiselbeere 
4. бузина r Holunder 
5. вишня e Kirsche 
6. голубика e Heidelbeere 
7. ежевика e Brombeere 
8. жимолость s Geißblatt 
9. земляника e Walderdbeere 
10. ирга e Felsenbirne 
11. калина r Schneeball 
12. кизил e Kornelkirsche 
13. клубника e Gartenerdbeere 
14. клюква e Moorbeere 
15. костяника e Steinbeere 
16. крыжовник e Stachelbeere 
17. малина e Himbeere 
18. морошка e Moltebeere 
19. облепиха r Sanddorn 
20. рябина e Eberesche (дерево), e Vogelbeere (ягода) 
21. смородина e Johannisbeere 
22. терн, колючая слива r Schlehdorn 
23. смоковница r Feigenbaum 
24. черемуха e Faulbeere 
25. черешня e Süßkirsche 
26. черника e Heidelbeere (Schwarzbeere, Blaubeere) 
27. черноплодная рябина e schwarze Eberesche, e Apfelbeere 
28. шелковица e Maulbeere 
29. шиповник e Heckenrose 
 
 
 



8.6. Комплект текстов для переводческого реферирования 
Пример русского текста 

Студенческий обмен вне зоны турбулентности 
Напряженные политические отношения между Россией и Германией пока не 

затронули образование и науку. Как Германской службе академических обменов DAAD 
удается балансировать на грани конфликта, рассказал в интервью DW Томас Праль, 
руководитель отдела по России и Беларуси. 

На встрече стипендиатов программ "Иммануил Кант" и "Михаил Ломоносов", 
которые совместно реализуют Германская служба академических обменов DAAD и 
министерство образования России, в Генеральном консульстве Российской Федерации в 
Бонне говорили о помехах и о сложном времени в российско-германских отношениях. 
Молодые ученые из России приехали на стажировку в Германию, вернее "на Дикий 
Запад", как пошутил руководитель отдела по России и Беларуси DAAD Томас Праль 
(Thomas Prahl), выступая перед стипендиатами. В интервью DW он рассказал о том, в 
каком состоянии пребывает сейчас академический обмен между Россией и Германией. 

DW: Господин Праль, в своем выступлении вы пожаловались на вечную перестройку 
российского образования, но при этом отметили что российско-германское 
сотрудничество находится в равновесии. Неужели удается его сохранить в таких 
сложных условиях, как сейчас? 

Томас Праль: Несмотря на эту сложную ситуацию, которая, безусловно, 
присутствует, она практически не касается образования и научного сотрудничества. 
Сначала ссорятся дипломаты, потом политики, подключается производство, торговля, а 
мы остаемся. Российская сторона очень заинтересована, чтобы не порвать эти 
десятилетние отношения. Если вы помните, в сентябре 2014 года в самый разгар событий 
мы демонстративно открыли первый германо-российский университет в Казани. Он 
успешно работает. Мы начали с четырех курсов, а сейчас открываем уже шесть новых. В 
течение пяти лет мы планируем открыть еще до 25-30. Все курсы преподаются на 
английском языке. 

- Вы говорите, что через пять лет около миллиона немцев будут учиться за 
рубежом. Увы, несмотря на долгие годы сотрудничества, вам вряд ли удастся убедить 
их поехать в Россию… 

- Я очень не доволен, что так мало немцев едет в Россию. 5000 россиян ежегодно 
приезжают по линии DAAD в Германию. Для приезда немецких студентов в Россию 
существуют объективные сложности. Был разработан новый закон об образовании, где 
перечислены документы, дипломы зарубежных вузов, которые могут быть автоматически 
признаны. Из 400 немецких университетов российские чиновники признают только 17. И 
никто не поймет, по каким критериям. Туда попали вузы, которые не входят в первую 
двадцатку и не присутствуют в международных рейтингах. 

Второй момент: Россия довольно формально перешла на Болонский процесс. Все 
бакалаврские программы были переведены, без исключения, на четыре года. И отличия 
между направлениями и предметами не учитывались. В Германии - по-другому. Здесь 
говорят, инженеру хватит три года, биологу надо четыре. Получается, что поступить в 
магистратуру в России студенты, отучившиеся всего три года в Германии, просто не 
могут. В этом году мы отправили только 16 человек на год или на два года на обучение в 
магистратуру в Россию. 

- Как изменилась общая ситуация за последние годы? 
- При Горбачеве, а затем в начале правления Путина мы видели, как страна 

открывается. Я ведь сам получил образование в Советском Союзе и знаю, что это очень 
хорошая база для научной деятельности. Сейчас страна закрывается, не напрямую, это 
происходит как-то косвенно. Возьмем пример с миграционными службами. У нас тоже 
есть ведомства по делам иностранцев. Они заинтересованы в тех людях, которые 
приезжают в Германию за знаниями. В России миграционные службы отталкивают. Ты - 



маленький иностранный человечек, а я - большая миграционная служба, и здесь я решаю. 
Немецких студентов это отталкивает, и они едут туда, где им рады, - во Францию, в 
Великобританию, но не в Россию. 

- Связываете ли вы надежды на улучшение в связи с "перезагрузкой" 
Петербургского диалога? 

- Петербургский диалог восстановился в новом формате, нет встреч на высшем 
уровне. Я еще участвовал на встрече в Томске в 2007 году, когда Владимир Путин и 
Ангела Меркель два часа разговаривали с нашими стипендиатами. Это была сердечная 
обстановка. Меркель очень хорошо говорит по-русски, а Путин - по-немецки. Они могли 
говорить и ругать друг друга без переводчика. Сейчас мы уходим от государственного 
уровня. Конечно, а то мы опять начнем разбирать Украину, Крым, Сирию, а это путь к 
стене. Сейчас важно найти процессы и области, где мы можем зарабатывать доверие, и это 
как раз высшее образование. 

Совместно с Ассоциацией ведущих университетов России мы разработали 
соглашение о совместных программах. Российские вузы отправляют на свои деньги 
ученых к нам, а мы на свои средства - своих студентов. Документ уже готов, и мы просто 
хотим дождаться удобного момента, чтобы показать общественности, что мы не только 
ругаем друг друга, но и делаем что-то вместе. Может быть, Франк-Вальтер Штайнмайер 
поедет к Сергею Лаврову, или наконец-то Путин встретится с Меркель, и тогда в рамках 
этого президент DAAD Маргрет Винтермантель (Margret Wintermantel) и председатель 
ассоциации ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай 
Кропачев подпишут это соглашение. Это было бы очень важным сигналом. 

- Как напряженность в политике отражается на студентах? 
- Ребята стали осторожнее. Они, конечно, внимательно слушают лидеров, 

политических деятелей и СМИ, которые критикуют нашу - западную - школу. Пять лет 
назад они были открытыми, а сегодня ведут себя сдержанно. Вся ситуация напоминает 
мне положение застоя. У каждого человека есть два мнения: одно официальное и одно 
неофициальное, и они отличаются. При этом я убежден, что большинство россиян, 
действительно, стоит за своим президентом. Для нас же сейчас самое главное - доверие. 
Студенты и молодые ученые должны доверять друг другу, без этого ничего не получится. 
 
Пример немецкого текста 

Deutsche Arbeitskosten steigen deutlicher 
Der höhere Mindestlohn zeigt Wirkung: Arbeit in Deutschland hat sich im ersten Halbjahr 

2015 stärker verteuert als in den meisten anderen europäischen Ländern - doch das ist kein 
Nachteil. 

 
Die Arbeitskosten erhöhten sich im ersten Halbjahr um drei Prozent, hieß es in einer am 

Donnerstag veröffentlichten Untersuchung des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie 
und Konjunkturforschung (IMK). Der Zuwachs fiel stärker als in der EU (2,2 Prozent) und im 
Euro-Raum (1,7 Prozent). Das Institut macht dafür den seit Jahresbeginn geltenden 
bundesweiten Mindestlohn von 8,50 Euro je Stunde mitverantwortlich, der vor allem im 
Dienstleistungssektor wirkt. 

Das Institut sieht die Entwicklung positiv. "Steigende Löhne sind ein wichtiger Grund für 
die solide Binnennachfrage, steigende Arbeitskosten spiegeln das wider", sagte IMK-Direktor 
Gustav Horn. Der moderate Aufwärtstrend der deutschen Wirtschaft werde wesentlich vom 
Konsum getragen. Dadurch sei der Aufschwung aktuell nachhaltiger als vor fünf oder zehn 
Jahren. 

 
Hohe Entlohnung für hohe Produktivität 
"Damals hätte uns beispielsweise der Wachstumsrückgang in China weitaus heftiger 

getroffen", sagte Horn. Würden die Arbeitskosten in Relation zur Produktivität gesetzt, so lägen 



die so berechneten Lohnstückkosten um gut zwölf Prozent unter denen der anderen Euro-Länder. 
"Deutschland besitzt immer noch eine sehr hohe Wettbewerbsfähigkeit", betonte Horn. Die 
Entwicklung der Lohnstückkosten zeige, dass die Arbeitskosten in Deutschland nicht zu hoch 
seien, erklärte Studienautorin Ulrike Stein. "Der hohen Entlohnung in Deutschland steht eine 
mindestens ebenso hohe Produktivität entgegen." 

 
2014 mussten deutsche Arbeitgeber in der Privatwirtschaft - also Industrie und 

Dienstleister - im Schnitt 31,90 pro Stunde aufwenden. "Höher liegen die Arbeitskosten in 
sieben Ländern: In Dänemark, Belgien, Schweden, Luxemburg, Frankreich, den Niederlanden 
und Finnland", erklärte das Institut. Dort müssen zwischen 33,00 und 42,10 Euro ausgegeben 
werden. "Deutschland liegt im oberen Mittelfeld", sagte Horn. Arbeitskosten setzen sich aus 
Bruttolohn, Arbeitgeberanteile an den Sozialbeiträgen, Aufwendungen für Aus- und 
Weiterbildung sowie als Arbeitskosten geltende Steuern zusammen. 
 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы: письменный перевод текста с 
предварительным предпереводческим анализом, устный последовательный двусторонний 
перевод интервью и последовательный перевод информационных сообщений с русского 
языка на немецкий и с немецкого языка на русский, письменный опрос и переводческое 
реферирование. 
 
Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 

Все компетенции, кроме ПК-25, оцениваются путем анализа выполнения 
обучающимся устного последовательного и письменного переводов. Компетенция ПК-25 
оценивается в 9 и 10 семестрах путем анализа выполнения переводческого реферирования 
текста. Структура экзамена / зачета предусматривает выполнение заданий следующих 
типов: 
1) выполните устный последовательный перевод короткого информационного 

сообщения с русского языка на немецкий и с немецкого языка на русский; 
2) выполните предпереводческий анализ и письменный перевод русского и немецкого 

текстов, проведите редакторскую правку выполненного перевода; 
3) выполните переводческое реферирование русского или немецкого текста. 
 
Алгоритм оценивания на экзамене / зачете 
1. Выполнение устного, письменного перевода и переводческого реферирования. 
2. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется за ответ, если обучающийся обнаружил 
всестороннее, систематическое и глубокое знание сходств и отличий русской и немецкой 
культур и стилевых регистров общения, этапов и ключевых моментов предпереводческого 
анализа, видов переводческих трансформаций, лексических, грамматических, 
стилистических норм немецкого и русского языков, принципов организации 
переводческой скорописи, знание источников информации, необходимых для 
осуществления качественного перевода, структурных и композиционных особенностей 
требуемого типа текста, лексических и грамматических норм русского и немецкого 
языков, приемов и технологий перевода, лингвострановедческих и лингвокультурных 
реалий страны родного и второго иностранного языка, знание правил реферирования 
письменных текстов, речевых клише и средств когезии текста; продемонстрировал 
высокие умения выбирать средства языка, узуально соответствующие коммуникативной 
ситуации и статусам участников, выбрать корректный стилевой регистр, осуществлять 
лингвистический анализ текста / дискурса, осуществлять ориентированный поиск 
информации, разработать стратегию перевода текста, осуществлять адекватный и 



эквивалентный устный последовательный и зрительно-устный перевод с немецкого на 
русский и с русского на немецкий язык, выдерживать психологические и когнитивные 
нагрузки, быстро и без потерь менять рабочий язык перевода, выполнить эффективный 
поиск требуемой информации, критически оценивать и анализировать текст, распознать 
структуру, композицию и содержательные максимы оригинального текста, осуществлять 
компрессию его содержания, создать связный, последовательный и целостный вторичный 
текст; а также продемонстрировал прекрасное владение нормами поведения, русской и 
немецкой культурами общения, грамматическими и лексическими средствами, 
составляющими конкретный стилевой регистр, приемами предпереводческого анализа и 
переводческими трансформациями, способами достижения эквивалентности текста, 
техникой устного последовательного двустороннего перевода, приемами переводческой 
скорописи, стратегиями быстрого переключения с одного рабочего языка на другой, 
методами информационного поиска и навыками информационной культуры, нормами 
русского и немецкого языков, приемами редакторской правки текста, приемами 
реферирования текстов. 

Оценка «хорошо» выставляется за ответ, если обучающийся обнаружил полное 
знание сходств и отличий русской и немецкой культур и стилевых регистров общения, 
этапов и ключевых моментов предпереводческого анализа, видов переводческих 
трансформаций, лексических, грамматических, стилистических норм немецкого и 
русского языков, принципов организации переводческой скорописи, знание источников 
информации, необходимых для осуществления качественного перевода, структурных и 
композиционных особенностей требуемого типа текста, лексических и грамматических 
норм русского и немецкого языков, приемов и технологий перевода, 
лингвострановедческих и лингвокультурных реалий страны родного и второго 
иностранного языка, знание правил реферирования письменных текстов, речевых клише и 
средств когезии текста; продемонстрировал сформированные умения выбирать средства 
языка, узуально соответствующие коммуникативной ситуации и статусам участников, 
выбрать корректный стилевой регистр, осуществлять лингвистический анализ текста / 
дискурса, осуществлять ориентированный поиск информации, разработать стратегию 
перевода текста, осуществлять адекватный и эквивалентный устный последовательный и 
зрительно-устный перевод с немецкого на русский и с русского на немецкий язык, 
выдерживать психологические и когнитивные нагрузки, быстро и без потерь менять 
рабочий язык перевода, выполнить эффективный поиск требуемой информации, 
критически оценивать и анализировать текст, распознать структуру, композицию и 
содержательные максимы оригинального текста, осуществлять компрессию его 
содержания, создать связный, последовательный и целостный вторичный текст; а также 
продемонстрировал успешное владение нормами поведения, русской и немецкой 
культурами общения, грамматическими и лексическими средствами, составляющими 
конкретный стилевой регистр, приемами предпереводческого анализа и переводческими 
трансформациями, способами достижения эквивалентности текста, техникой устного 
последовательного двустороннего перевода, приемами переводческой скорописи, 
стратегиями быстрого переключения с одного рабочего языка на другой, методами 
информационного поиска и навыками информационной культуры, нормами русского и 
немецкого языков, приемами редакторской правки текста, приемами реферирования 
текстов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, если обучающийся обнаружил 
знание сходств и отличий русской и немецкой культур и стилевых регистров общения, 
этапов и ключевых моментов предпереводческого анализа, видов переводческих 
трансформаций, лексических, грамматических, стилистических норм немецкого и 
русского языков, принципов организации переводческой скорописи, знание источников 
информации, необходимых для осуществления качественного перевода, структурных и 
композиционных особенностей требуемого типа текста, лексических и грамматических 



норм русского и немецкого языков, приемов и технологий перевода, 
лингвострановедческих и лингвокультурных реалий страны родного и второго 
иностранного языка, знание правил реферирования письменных текстов, речевых клише и 
средств когезии текста в неполном объеме; продемонстрировал в целом сформированные, 
но содержащие отдельные пробелы умения выбирать средства языка, узуально 
соответствующие коммуникативной ситуации и статусам участников, выбрать 
корректный стилевой регистр, осуществлять лингвистический анализ текста / дискурса, 
осуществлять ориентированный поиск информации, разработать стратегию перевода 
текста, осуществлять адекватный и эквивалентный устный последовательный и 
зрительно-устный перевод с немецкого на русский и с русского на немецкий язык, 
выдерживать психологические и когнитивные нагрузки, быстро и без потерь менять 
рабочий язык перевода, выполнить эффективный поиск требуемой информации, 
критически оценивать и анализировать текст, распознать структуру, композицию и 
содержательные максимы оригинального текста, осуществлять компрессию его 
содержания, создать связный, последовательный и целостный вторичный текст; а также 
продемонстрировал достаточное владение нормами поведения, русской и немецкой 
культурами общения, грамматическими и лексическими средствами, составляющими 
конкретный стилевой регистр, приемами предпереводческого анализа и переводческими 
трансформациями, способами достижения эквивалентности текста, техникой устного 
последовательного двустороннего перевода, приемами переводческой скорописи, 
стратегиями быстрого переключения с одного рабочего языка на другой, методами 
информационного поиска и навыками информационной культуры, нормами русского и 
немецкого языков, приемами редакторской правки текста, приемами реферирования 
текстов, что в целом позволило ему справиться с выполнением заданий, предусмотренных 
рабочей программой учебной дисциплины. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, если обучающийся 
обнаружил пробелы в знаниях сходств и отличий русской и немецкой культур и стилевых 
регистров общения, этапов и ключевых моментов предпереводческого анализа, видов 
переводческих трансформаций, лексических, грамматических, стилистических норм 
немецкого и русского языков, принципов организации переводческой скорописи, знание 
источников информации, необходимых для осуществления качественного перевода, 
структурных и композиционных особенностей требуемого типа текста, лексических и 
грамматических норм русского и немецкого языков, приемов и технологий перевода, 
лингвострановедческих и лингвокультурных реалий страны родного и второго 
иностранного языка, знание правил реферирования письменных текстов, речевых клише и 
средств когезии текста; продемонстрировал фрагментарные и несистематические умения 
выбирать средства языка, узуально соответствующие коммуникативной ситуации и 
статусам участников, выбрать корректный стилевой регистр, осуществлять 
лингвистический анализ текста / дискурса, осуществлять ориентированный поиск 
информации, разработать стратегию перевода текста, осуществлять адекватный и 
эквивалентный устный последовательный и зрительно-устный перевод с немецкого на 
русский и с русского на немецкий язык, выдерживать психологические и когнитивные 
нагрузки, быстро и без потерь менять рабочий язык перевода, выполнить эффективный 
поиск требуемой информации, критически оценивать и анализировать текст, распознать 
структуру, композицию и содержательные максимы оригинального текста, осуществлять 
компрессию его содержания, создать связный, последовательный и целостный вторичный 
текст; а также продемонстрировал фрагментарное и неполноценное владение нормами 
поведения, русской и немецкой культурами общения, грамматическими и лексическими 
средствами, составляющими конкретный стилевой регистр, приемами 
предпереводческого анализа и переводческими трансформациями, способами достижения 
эквивалентности текста, техникой устного последовательного двустороннего перевода, 
приемами переводческой скорописи, стратегиями быстрого переключения с одного 



pa6oqero 513bIKa Ha apyroif, MeTOaaMH HHcpOpMaUHOHHOfO IIOHCKa l1 HaBhIKaMH 

HHcpOpMaUHOHHOH KYJihTYPhl, HOpMaMH pyccKoro l1 HeMeuKoro 513blKOB, rrpHeMaMH 

peaaKTOpCKOH rrpaBKH TeKCTa, rrpHeMaMH pecpepttpoBaHI151 TeKCTOB, aorryCTHJI rrpHHUHIIHaJihHbie 

onrn6KH rrpH BbIIIOJIHeHHH 3aaaHHH HJII1 He OCBOI1JI OCHOBHOH MaTepHarr, rrpeaycMOTpeHHhIH 

pa6oqeif rrporpaMMOH LJ:HCUHIIJIHHbl. 

Kpumepuu OifeHKU 3HaHuu u KOMnemeHifUU o6y4alOUJUXCfl Ha 3a4eme 
OueHKa «3a11Teno» BhICTaBrr51eTc51 3a OTBeT, ecrrtt 06yqa10mttifc51 rrpoaeMOHCTpttpoBarr 

OTJIHqHo ccpopMttpoBaHHhie 513hIKOBhie H KOMMYHHKaTHBHhie HaBhIKH l1 pa3BHThie yMeHHH 

ycTHoro H IIHChMeHHoro nepeBoaa l1 nepeBoaqecKoro pecpepttpoBaHHH TeKCTOB, a TaK)l(e 

npttaep)l(ttBarrcH CTHJieBoro perncTpa, y3yca H co6rr10aarr KOHBeHuttoHarrhHhie oco6eHHOCTH 

TeKCTOB Tpe6yeMoro KOMII03l1Ul10HHO-peqeBoro )l(aHpa. 

OueHKa «ne 3a11Teno» BhICTaBJI51eTc51 3a OTBeT, ecrrtt 06yqa10mttJ1c51 npoaeMoHcTpttpoBarr 

HeaocrnToqHo ccpopMHpOBaHHhie 513hIKOBhie l1 KOMMYHHKaTHBHhie HaBhIKH H crra6o pa3BHTbie 

ycTHOro H IIHChMeHHOro nepeBoaa l1 nepeBoaqecKoro pecpepttpoBaHH51 TeKCTOB, a TaK)l(e He 

co6rr10aarr CTHJieBOH perHCTp l1 y3yc, nponeMOHCTpI1pOBarr cpparMeHTapHoe 3HaHHe l1JIH 

He3HaHHe KOHBeHUI10HaJibHbIX oco6eHHOCTeif TeKCTOB Tpe6yeMoro KOMII03HUHOHHO-peqeBoro 

)l(aHpa. KpaH:He 6eaeH crroBaph, qacTbI crryqatt HenpaBHJihHOro crroBoynoTpe6rreHH5l, 

HapyrneHH5l rpaMMaTttqecKoif cTpyKTyphI, aonymeHhI MHoroqttcrreHHhie orntt6KH, 

3aTpyLJ:H5ilOIUHe IIOHHMaHHe BhICKa3bIBaHH51 H l1CKa)l(alOIUI1e ero CMhICJI. 06yqaJOIUI1HC5l 

npoaeMOHCTpttpoBarr HeaocTaToqHhIH ypoBeHh KYJihTYPhI peqtt l1 noBeaeHH5l. 

Pa6oqa51 nporpaMMa yqe6HOH LJ:l1CUI1IIJII1Hhl COCTaBJieHa B COOTBeTCTBI1H c yqe6HbIM 

nrraHOM, cpeneparrbHbIM rocynapCTBeHHbIM o6pa30BaTeJibHhIM CTaHaapTOM BbICIIIero 

npocpeccttoHarrbHoro o6pa3oBaHH51 no cneuttarrhHOCTH 035701.65 ITepeBO.ll l1 nepeBo)loBeneHHe. 

Pa6oqa51 nporpaMMa yqe6ttoH: .llHCUHIIJIHHhI cocrnBrretta: 

enoaaBaTerreM KacpenphI nepeBona nepeBO.llOBeaeHHH 

-----'=-- ...,,£-,'------- MottceeBoH: E.IO. 

nporpaMMa yqe6Hoif )lHCUHIIJIHHbI yrnep)l(.lleHa Ha 3acenaHH11 KacpenpbI 

nepeBona H neI?eBO.llOBe)leHH5l 

ITpornKorr NQ _f o~il#ill.- 20 1!';011.a. 

3aB. KacpeapoH: _ - ITorr5lKOBa H.B. 

Pa6oqa51 nporpaMMa yqe6Hoif .llHCUHIIJIHHbI ono6peHa MernnttqecKoif KOMttcctteH: 

cpaKyJihTeTa I1HOCTpaHHblfr 513bIKOB 
ITpornKorr NQ I OT 51 a.5zvcma 2015' rona. - v -

ITpeacenaTerrh MeToattqecKoif KOMHCCHH ~ KocttuKa5l <I> .JI. 
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