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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2  Способность 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

основы изучаемой 

дисциплины       

понять значение 

изучаемой 

дисциплины для 

будущей 

профессиональн

ой деятельности;     

находить связи 

между 

изучаемыми 

дисциплинами и 

их аспектами 

навыками анализа и 

систематизации 

явлений изучаемой 

дисциплины с целью 

нахождения 

параллелей с 

другими языками и 

связи с другими 

дисциплинами 

ПК-16 Владение 

необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние стереотипов 

и адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

национально-

культурные 

стереотипы стран 

изучаемого языка;  

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных 

культур 

системой 

представлений о 

национально-

культурной 

специфике стран 

изучаемого языка; об 

особенностях 

диалога с 

представителями 

стран изучаемого 

языка 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Общий 

перевод с русского языка на немецкий»: 

- «Практический курс первого иностранного языка (немецкий)» (ОК-2,3,4; 

ОПК-3,4,5); 

- «Теория перевода» (ОПК-11,12,13, ПК-17,7,8,9). 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Общий перевод с русского языка на немецкий»:  

Дисциплина является курсом по выбору. 

 



4 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.* (72 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

Набор 2017, 2019 гг. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6   

1 Лекции, ч. 30   

2 Практические занятия, ч. -   

3 Контактная работа, ч. 32   

4 аудиторных занятий, ч. 30   

5 в электронной форме, ч. -   

6 консультаций, ч. -   

7 промежуточная аттестация, ч. 2   

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч. 38   

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2   

10 Всего, ч. 72   

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 семестр 
Лекции (30 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, час. 

1. Перевод как вид коммуникации. 3 

2. Рабочие источники информации. 3 

3. Перевод официальной переписки.  3 

4. Контекст и его роль при переводе.  3 

5. Перевод безэквивалентной лексики. Тест 1. 3 

6. Официальная документация и ее перевод на русский/немецкий языки. 3 

7. Перевод информационно-новостных видов текста 3 

8. Перевод инструкций. Инструкции и руководства как вид текста. 

Стилистические и лексико-грамматические особенности. 

3 

9. Перевод договоров. 3 

10. Перевод текстов научной тематики. Тест 2. 3 

 

Самостоятельная работа студентов (40 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час. 

Изучение материала, не рассмотренного на лекциях 18 

Подготовка к практическим занятиям 20 

Подготовка к зачету 2 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 
1. Архипов А.Ф. Письменный перевод с немецкого языка на русский язык: 

Учебное пособие. М., 2008. (Библиотека НГУ – 30 экз.) 

 

5.2 Дополнительная литература 
2. Алексеева И. С. Введение в переводоведение: Учебное пособие для студентов 

филологических и лингвистических факультетов высших учебных заведений. М., 2011. 

(Библиотека НГУ — 30 экз.) 

3. Письменный перевод с немецкого на русский в сфере профессиональной 

коммуникации. под ред. Дирка Бретшнайдера, Штефана Вальтера. М., 2008. (Библиотека 

НГУ – 15 экз.) 

4. Перминова Т.А.  Перевод текстов различных стилей (немецкий язык). 

Новосибирск, 2013. (Библиотека НГУ – 24 экз.) 

5. Брандес М.П. Предпереводческий анализ текста. М. 2001.  (Библиотека НГУ – 25 

экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

6. Катаев С.Д. Язык немецкой прессы: пособие по чтению и реферированию. М., 

2005. (Библиотека НГУ – 30 экз.) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 
 Не используются 

 
7.2. Ресурсы сети Интернет 
 DUDEN: Online-Wörterbuch https://www.duden.de/woerterbuch  

Электронный словарь Мультитран: https://www.multitran.com/  

Электронный словарь PROMT: https://www.translate.ru/  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office 

 

8.2 Информационные справочные системы 
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Не используются. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Общий перевод с русского языка на немецкий» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

«Практический курс перевода первого иностранного языка» для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется согласно «Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Общий перевод с русского языка на 

немецкий» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

разделе 1. 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Посещение занятий  

Тесты, предусматривающие письменный перевод текста с русского языка на 

немецкий в текстовом редакторе. 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета, письменно. Для 

перевода обучающимся предъявляется один текст на русском языке. На подготовку к 

ответу дается 45 минут. Можно пользоваться электронными словарями. Оценка 

сообщается в тот же день. 

Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 60 баллов за работу в 

семестре (в том числе, 20 баллов за тест) и 40 за ответ на зачете. 

Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 

 

Характеристика 

работы студента 

Баллы 

«Зачет» 50–100 

«Незачет»  0–49 
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10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

 

Таблица 10.2.1  

Код 
компетенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2 Знание основ изучаемой дисциплины       - тест (письменный 

перевод отрывка), 

- зачет. 

 

Умение понять значение изучаемой 

дисциплины для будущей профессиональной 

деятельности;                                                           

находить связи между изучаемыми 

дисциплинами и их аспектами 

Владение навыками анализа и 

систематизации явлений изучаемой 

дисциплины с целью нахождения параллелей 

с другими языками и связи с другими 

дисциплинами 

ПК-16 
 
 

Знание национально-культурных стереотипов 

стран изучаемого языка; 

- тест (письменный 

перевод отрывка), 

- зачет. 

 
Умение адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями 

различных культур 

Владение системой представлений о 

национально-культурной специфике стран 

изучаемого языка; об особенностях диалога с 

представителями стран изучаемого языка 

 

Таблица 10.2.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Тест (письменный перевод), зачет 
Студент демонстрирует базовые знания основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений 

немецкого языка, норм деловой коммуникации в немецкоязычном 

социуме, удовлетворительный уровень владения основными 

способами достижения эквивалентности в переводе, 

удовлетворительный уровень сформированности навыков 

осуществления письменного перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм и с способность оформлять 

текст перевода в компьютерном текстовом редакторе. 

зачет 

Тест (письменный перевод), зачет 
У студента не сформированы знания основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений 

немецкого языка, норм деловой коммуникации в немецкоязычном 

социуме, навыки владения основными способами достижения 

эквивалентности в переводе, осуществления письменного перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм. 

незачет 
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10.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

Образец тестовых вопросов 

Übersetzen Sie ins Russische, beachten Sie die Übertragung von Eigennamen. 
Alle Alwins sind zum Fest gekommen. Elli und ich, wir werden sofort heiraten. "Ja, komm 

rein", sagte Auguste. Georg sah ein Schild: Dr. Herbert Löwenstein. Charlotte war in der Tat 

sehr schön. Sie hatte Gestalt einer Juno. Bald kam Nero, ein unbehaglich aussehender 

Bernhardiner. Der mit der Schreibmaschine geschriebene Brief war eigentlich nur eine Zeile und 

lautete: "Ach du, mein Sohn Brutus?" 

 

Образец вопросов к зачету 

Übersetzen Sie ins Deutsche 

Решение о создании Академгородка  было принято 18 мая 1957 года. К числу 

основателей Академгородка относятся  выдающиеся ученые: Лаврентьев, Векуа, 

Христианович, Ляпидевский. Главная улица Академгородка - Морской проспект - помнит 

многих известных политических деятелей двадцатого века. Город ученых посетили 

президент Франции Шарль Де Голль, лидер Вьетнама Хо Ши Мин, премьер-министр 

Швеции Улоф Пальме, премьер-министр Индии Раджив Ганди. Неоднократно бывал в 

Новосибирском Академгородке советский лидер Никита Сергеевич Хрущев. В кафе “Под 

Интегралом” выступал известный советский бард Александр Галич.  

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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