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Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Целью практического курса перевода второго иностранного языка является формирование у студентов 

комплекса базовых, специфических и специальных составляющих переводческой компетенции, под которой 

понимается совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих бакалавру лингвистики успешно решать 

свои профессиональные задачи. 

Задачи дисциплины: 

В ходе обучения студенты учатся письменному и устному переводу. Наряду с развитием 

профессиональных переводческих навыков письменный перевод на русский язык должен: 

а) способствовать более глубокому восприятию структурных и выразительных средств иностранного 

языка, развитию навыков их целостного осмысления, анализа и объективной оценки с сопоставительно-

переводческих позиций; 

б) способствовать развитию навыков письменной литературной речи на русском языке; 

в) способствовать обогащению словарного и фразеологического запаса студентов во всех изучаемых 

функциональных жанрах письменной литературной речи на языке оригинала и перевода; 

г) способствовать овладению синонимическими ресурсами русского языка и развивать у студентов 

способность сознательного отбора языковых средств с учетом структурных, семантических и 

стилистических особенностей и норм построения текстов, изучаемых функциональных стилей и жанров на 

языке оригинала и перевода.  

Наряду с развитием профессиональных навыков курс перевода на иностранный язык призван 

содействовать обогащению словарного запаса и синтаксических ресурсов студентов. Особое внимание 

уделяется формированию умений гибкого стилистического выражения высказывания на иностранном языке 

с учетом жанровых особенностей текста. 

Практические занятия по переводу тесно связаны с курсом теории перевода и, в особенности, с теми его 

разделами, в которых рассматриваются основные виды лексических и грамматических трансформаций. 

Основной целью занятий на данном этапе является овладение элементарными приемами лексического, 

грамматического и комбинированного лексико-семантического преобразования текстов при переводе. 

Теоретической основой практических занятий по переводу на иностранный язык являются те разделы 

теоретического курса, в которых рассматриваются проблемы смысловой и композиционной структуры 

текста, а также стилистические аспекты перевода. 

Основной целью занятий является овладение профессиональными навыками газетно-

публицистического перевода, развитие умения переводить с русского языка на иностранный тексты, 

относящиеся к различным жанрам газетно-публицистического стиля, с учетом их функционально-

стилистической и экспрессивной окраски.    

 

Практические задания для самостоятельной работы студентов 

Методические рекомендации 

 

Раздел 1. Основы теории перевода 

Тема 1. Термин «перевод».  Его общественное предназначение. Требования к тексту перевода.  Мера 

переводческих трансформаций. 

Значения термина «перевод». Способы преодоления лингвоэтнического барьера. Общественное предназначение 

перевода. Требования к тексту перевода. Мера переводческих трансформаций. Детерминанты процесса перевода. 

 

Тема 2. Проблемы языкового оформления переводного текста (языковая норма, узус, смысловая структура 

текста).  

Система и норма языка. Узус. Семантические ошибки. Функционально-стилистические и нормативно-

стилистические ошибки. Основные принципы построения текста. 

 

Раздел 2. Проблемы передачи содержания в переводе 

Тема 1. Содержание текста как понятие и явление.  Виды содержания текста. 

Денотативное содержание. Сигнификативное содержание. Внутриязыковое содержание. Содержание на уровне 

интерпретатора. 

 

Тема 2. Передача денотативного содержания. 4 типа соотношения единиц ИЯ и  ПЯ. 

Подстановки. Первый тип соотношения единиц ИЯ и ПЯ. Второй тип соотношения единиц ИЯ и ПЯ. Третий тип 

соотношения единиц ИЯ и ПЯ. Четвертый тип соотношения единиц ИЯ и ПЯ. 

 

Тема 3. Лексическая безэквивалентность. Природа лексической  безэквивалентности. 



Слова-реалии. Временно безэквивалентные термины. Случайные безэквиваленты. Структурные экзотизмы. 

 

 

Тема 4. Лексика, провоцирующая переводческие ошибки. 

«Ложные друзья переводчика». «Ловушки внутренней формы». Забытые значения многозначных слов. Лексические 

иносказания. Несозвучные географические названия.  

 

Тема 5. Передача денотативного содержания путём его перераспределения. 
Переводческие приемы, позволяющие передать ДС путем его перераспределения.  

 

Тема 6. Передача сигнификативных коннотаций. 

Передача общего коннотативного колорита текста. Национально-специфические коннотации. 

 

 

Тема 7. Передача внутриязыкового содержания. О закономерности и случайности в переводе. 

Совпадение средств языкового выражения. Конструирование аналога. Воспроизведение общего воздействия 

исходного высказывания. Отказ от перевода. 

 

Тема 8. Передача содержания на уровне интерпретатора. 

2 разновидности содержания на уровне интерпретатора. Компенсация «недостающего» содержания с помощью 

примечания переводчика. Введение информации в текст перевода. 

 

Тема 9. Понятие оптимального переводческого решения. Поиск оптимального варианта перевода. 

Переводческие ошибки: искажения, неточности, неясности.  

 

Раздел 3. Переводческие трансформации 

Тема 1. Перефразирование как путь к оптимальному переводческому решению. 

Навык перебора вариантов перевода. 

 

Тема 2. Типы  переводческих трансформаций. Мера трансформаций. 

Категориально-морфологические трансформации. Синтаксические трансформации. Лексические трансформации. 

Глубинные преобразования. 

 

Тема 3. «Специфические» переводческие трансформации. 

Антонимический перевод. Конверсия. Деидиоматизация. Идиоматизация. Экспликация. Импликация. 

 

Тема 4. «Ключевые слова» как отправные точки переводческих трансформаций. 

 

 

Тема 1. Память, её особенности и роль в работе устного переводчика. Гигиена памяти. Способы запоминания. 

Мнемотехника 

Виды устного перевода. Перевод с листа. Последовательный абзацно-фразовый перевод. Перевод с записью. 

Перевод без записи. Коммунальный перевод. Синхронный перевод. Синхронизация видеоряда. Двусторонний 

перевод. Оперативная и долговременная память. Виды мнемотехнических упражнений. 

 

 

Тема 2. Произносительная норма французского языка. Законы транслитерации. Произношение имён 

собственных в соответствии с нормой языка. 

Передача имен собственных. Топонимы. Антропонимы. Способы образования названий учреждений, организаций, 

предприятий, памятников и т.д. Транскрипция и транслитерация. Нормы ГОСТа. Особенности произношения имен 

собственных в разных европейских языках. 

 

Тема 3. Речевой этикет. Обращение к собеседнику. Титулы и ученые степени. Особенности речевого этикета в 

Канады 

Речевой этикет. Речевые формулы. Региональные речевые формулы. Обращения, особенности 

обращения в франкоговорящих странах.  
 

Тема 4. Этика письменного перевода. Требования к оформлению текста. Учебно-научный текст  

Этика письменного перевода. Требования к оформлению текста. Специфические виды письменного перевода. 

Основные этапы переводческого анализа. Когнитивная информация. Эмоциональная информация. Эстетическая 

информация. Основные типы текстов. Специфика учебно-научного текста. 

 



Тема 5. Текстовые жанры в устном переводе. Информационное сообщение 

Информационное сообщение. Текстовые жанры: информационное сообщение, речь, доклад, интервью, переговоры, 

дискуссия, манифест. Особенности перевода. Переводческий анализ в устном переводе. Индивидуальный стиль 

оратора. 

 

Тема 6. Введение и опускание слов при переводе. Слова – «друзья переводчика», позволяющие сделать паузу 

для осмысления фразы. 

Изменение порядка следования предложений при устном переводе. Синтаксическое развертывание. Синтаксическая 

компрессия. Слова – «друзья переводчика», позволяющие сделать паузу для осмысления фразы. 

 

Тема 7. Специфика текста инструкции 
Оптимальное переводческое решение. Речевые клише. Номинативность. Канцеляризмы. Особенности текста 

инструкции на русском и французском языках. 

 

Тема 8. Приём компрессии в устном переводе 

Компрессия. Расширение. Фактическая информация. Релевантная информация. Главная информация в предложении. 

 

Тема 1. Мнемотехнические упражнения как способ развития переводческой компетенции 

Мнемотехнические упражнения: слова, ряды чисел, топонимы, имена, реалии-деньги и реалии-меры, мнемообразы, 

мнемостихи, «снежный ком», внимание переводчика. 

 

Тема 2. Специфика текста рекламы. 

Особенности рекламного текста. Перевод рекламных слоганов. Каламбур. Игра слов. Фразеологизмы.  Образные 

клише. Повышенная плотность информации. Учет особенностей реципиента текста рекламы. 

 

Тема 3. Переводческая скоропись 

Переводческая нотация. Система Розана. Система ван Хоофа. Система Миньяр-Белоручева. Система Матиссека. 

Ориентация на язык перевода/оригинала. Запись по ключевым словам. Запись с использованием условных знаков. 

Расположение записи. 

 

Тема 4. Деловое письмо как текстовый жанр 

Особенности делового письма. Понятие «шапки», «тела письма». Структура делового письма. Речевые клише. 

Терминология. 

 

 

4.3 Виды самостоятельной работы 

 

Основными видами самостоятельной работы по дисциплине являются:  

1. Подготовка к лабораторным занятиям: 

 Проработка теоретического материала; 

 Выполнение устных и письменных упражнений по теме; 

 Письменный перевод текста; 

 Устный перевод текста; 

 Работа с вокабуляром. 

2. Подготовка к контрольной работе. 

 

 

Раздел 1. Основы теории перевода 

Тема 1. Термин «перевод».  Его общественное предназначение. Требования к тексту перевода.  Мера 

переводческих трансформаций. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Подбор своих примеров. 

 

Тема 2. Проблемы языкового оформления переводного текста (языковая норма, узус, смысловая структура 

текста).  

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Подбор своих примеров. 

 

Раздел 2. Проблемы передачи содержания в переводе 

Тема 1. Содержание текста как понятие и явление.  Виды содержания текста. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Подбор своих примеров. 

 



Тема 2. Передача денотативного содержания. 4 типа соотношения единиц ИЯ и  ПЯ. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Письменный перевод текста. 

 

Тема 3. Лексическая безэквивалентность. Природа лексической  безэквивалентности. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Письменный перевод текста 

 

Тема 4. Лексика, провоцирующая переводческие ошибки. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Письменный перевод текста  

 

Тема 5. Передача денотативного содержания путём его перераспределения. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Письменный перевод текста  

 

Тема 6. Передача сигнификативных коннотаций. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Работа с вокабуляром. 

 

 

Тема 7. Передача внутриязыкового содержания. О закономерности и случайности в переводе. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Письменный перевод текста  

 

Тема 8. Передача содержания на уровне интерпретатора. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Письменный перевод текста. 

 

Тема 9. Понятие оптимального переводческого решения. Поиск оптимального варианта перевода. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Письменный перевод текста. 

 

Раздел 3. Переводческие трансформации 

Тема 1. Перефразирование как путь к оптимальному переводческому решению. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Письменный перевод текста. 

 

Тема 2. Типы  переводческих трансформаций. Мера трансформаций. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Письменный перевод текста. 

 

Тема 3. «Специфические»  переводческие трансформации. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Письменный перевод текста. 

 

Тема 4. «Ключевые слова» как отправные точки переводческих трансформаций. 

1) Проработка теоретического материала и письменное выполнение упражнений  

2) Работа с вокабуляром. 

 
 

Основными видами самостоятельной работы в являются:  

1. Подготовка к лабораторным занятиям: 

 Мнемотехнические упражнения; 

 Ежедневное чтение прессы, выписывание незнакомых слов; 

 Работа над скороговорками; 

 Эхо-повтор сообщений на русском/французском языках; 

 Работа с вокабуляром; 

 Составление модельных текстов различной жанровой принадлежности; 

 Анализ и письменный перевод текстов различной жанровой принадлежности; 

 Упражнения на овладение приемами переводческой скорописи. 

 



Тема 1. Память, её особенности и роль в работе устного переводчика. Гигиена памяти. Способы запоминания. 

Мнемотехника 

- выучить скороговорки; 

- упр. на передачу в переводе имён собственных; 

- повтор сообщения на русском языке; 

- ежедневное чтение прессы, выписка незнакомых иностранных слов; 

- мнемотехнические упражнения. 

 

Тема 2. Произносительная норма немецкого языка. Законы транслитерации. Произношение имён 

собственных в соответствии с нормой языка. 

- выучить скороговорки; 

- повтор сообщения на русском языке, 

- найти и выуч. названия крупных городов Германии; 

- ежедневное чтение прессы, выписка незнакомых иностранных слов; 

- мнемотехнические упражнения. 

 

Тема 3. Речевой этикет. Обращение к собеседнику. Титулы и ученые степени. Особенности речевого этикета в 

Германии 

- повтор сообщения на русском языке, 

- перевод названий организаций и учреждений; 

- составить словарь наиболее употребительных названий птиц и животных с соответствиями; 

- ежедневное чтение прессы, выписка незнакомых иностранных слов; 

- мнемотехнические упражнения. 

 

Тема 4. Этика письменного перевода. Требования к оформлению текста. Учебно-научный текст  

- самостоятельный анализ и перевод текста учебно-научного типа (предлагается преподавателем, 

объём 800-1000 печ.зн.); 

- составление модели текста инструкции; 

- ознакомление с текстами инструкций и с учебно-научными текстами, письменный анализ. 
 

Тема 5. Текстовые жанры в устном переводе. Информационное сообщение 

- повтор сообщения на русском языке; 

- ежедневное чтение прессы, выписка незнакомых иностранных слов; 

- мнемотехнические упражнения. 

 

Тема 6. Введение и опускание слов при переводе. Слова – «друзья переводчика», позволяющие сделать паузу 

для осмысления фразы. 

- повтор сообщения на русском языке; 

- составить список наиболее крупных и известных рек с соответствиями; 

- ежедневное чтение прессы, выписка незнакомых иностранных слов; 

- мнемотехнические упражнения. 

 

Тема 7. Специфика текста инструкции 
- самостоятельный анализ и перевод текста инструкции (предлагается преподавателем, объём – 800-1000 печ. зн.).; 

- составление модели текста энциклопедической статьи; 

- ознакомление с текстами инструкций и с текстами энциклопедических статей, письменный анализ. 

 

Тема 8. Приём компрессии в устном переводе 

- повтор текстов на нем. яз.; 

- повтор текстов на рус. яз.; 

- ежедневное чтение прессы, выписка незнакомых иностранных слов; 

- мнемотехнические упражнения. 

- подготовка к зачету. 

 

8 семестр 

Тема 1. Мнемотехнические упражнения как способ развития переводческой компетенции 

- выучить клише (из текста интервью), пословицы и скороговорки; 

- эхо-повтор информационного сообщения на французском языке; 

- подготовить поздравительную речь (тема предлагается преподавателем); 

- упражнения на овладение приёмами переводческой скорописи (записать текст газетной статьи либо 

информационного сообщения, услышанного по радио/TV). 

 



Тема 2. Специфика текста рекламы  
Самостоятельный анализ и перевод текстов (предлагаются преподавателем, объём – 1000-1500 

печ. зн.). 
 

Тема 3. Переводческая скоропись 

- выучить клише (из текста интервью); 

- эхо-повтор информационного сообщения на немецком языке; 

- подготовить речь (тема предлагается преподавателем); 

- упражнения на овладение приёмами переводческой скорописи (записать текст газетной статьи либо 

информационного сообщения, услышанного по радио/TV). 

 

Тема 4. Деловое письмо как текстовый жанр. 

Самостоятельный анализ и перевод текста делового письма с немецкого языка на русский 

(предлагается преподавателем, объём – 1500-2009 печ. зн.). 
 

Формы контроля самостоятельной работы 
 

Основными формами контроля самостоятельной работы являются:  

1) Контрольная работа; 

2) Контрольный опрос студентов на занятии; 

3) Проверка домашних заданий; 

4) Письменный перевод текстов в аудитории; 

5) Устный перевод текстов в аудитории; 

6) Итоговое тестирование по дисциплине. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература: 

1.Евгеньева, Н. Der Mensch in seinem Alltag: ein Lehr- und Lesebuch zur kreativen Textarbeit : учебное пособие / Н. 

Евгеньева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 121 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259116 

2. Точилина, Ю.Н. Немецкий язык : учебное пособие / Ю.Н. Точилина, Н.С. Годжаева ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2015. - Ч. 3. СМИ и их роль в жизни современного общества. Перевод, реферирование и аннотирование 

общественно-политических и профориентированных текстов. - 160 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1804-

9. - ISBN 978-5-8353-1812-4 (ч. 3) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481640  

3. арелин, А.Н. Немецкий язык: практическая грамматика : учебное пособие / А.Н. Карелин, Н.М. Наер, 

О.В. Федулова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». - 2-е изд., перераб., испр. и доп. - Москва : МПГУ, 2015. - 264 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4263-0233-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109  

4. Разумова, Н.В. Немецкий язык: контрольные задания для студентов 1 курса всех направлений подготовки 

бакалавриата и специальностей : учебное пособие / Н.В. Разумова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 69 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3968-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276763 

Дополнительная литература:  

1. Смирнова, А.Г. Основы теории немецкого языка : практикум / А.Г. Смирнова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 96 с. - Библиогр.: с. 92-94. - ISBN 978-5-8353-1678-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278928 
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