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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа «Теория и практика перевода (немецкий 
язык)» разработана для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология», в 
соответствии со следующими нормативными документами: 
образовательным стандартом Республики Беларусь по специальности 1-21 05 06 
«Романо-германская филология» (утвержден и введен в действие 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь № 40 от 
02. 05. 2008 г.); 
типовым учебным планом по специальности 1-21 05 06 «Романо-германская 
филология» (утвержден 15. 05. 2008, регистрационный № Д 21-009/тип.); 
порядком разработки, утверждения и регистрации учебных программ для 
первой ступени высшего образования (утвержден Министерством 
образования Республики Беларусь 21. 12. 2010 г.). 

Цели, задачи и роль дисциплины 
Курс «Теория и практика перевода (немецкий язык)» тесно связан с 

другими теоретическими дисциплинами, входящими в программу 
подготовки молодых кадров по специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология». Знания и умения, приобретенные студентами в 
рамках курсов по теоретической фонетике немецкого языка, теоретической 
грамматике немецкого языка, стилистике немецкого языка, лексикологии 
немецкого языка, истории немецкого языка, общему языкознанию и 
введению в литературоведение, являются необходимой базой для развития 
навыков по практическому переводу и получения знаний по теоретическим 
основам в рамках дисциплины «Теория и практика перевода (немецкий 
язык)». 

ЦЕЛЬЮ курса является приобретение студентами знаний об основных 
достижениях современной теории перевода, формирование теоретической и 
практической базы устного и письменного перевода с немецкого языка на 
родной и наоборот. 

В ЗАДАЧИ курса входит: 
- систематизация сведений о выразительных возможностях всех уровней 

обоих языков на основе их сопоставления; 
- оценка эквивалентности языковых средств разных уровней, выявление на 

данной основе переводческих трудностей и поиск путей их решения; 
- знакомство с возможностями взаимодействия и взаимокомпенсации 

языковых средств различных уровней при переводе текста; 
- развитие у студентов практических навыков отбора и комбинирования 

языковых средств при устном и письменном переводе. 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В ходе курса студент должен получить знания о: 

- переводческой деятельности как способе межкультурной коммуникации; 
- связи курса «Теория и практика перевода» с другими научными 

дисциплинами; 
- лингвистических и психологических основах переводческой деятельности; 
- специфике переводческой деятельности; 
- требованиях к переводу и переводчику в различных сферах общественной 

коммуникации. 

В результате освоения курса студент должен 
знать: 

- специфические особенности переводческой деятельности; 
- различные виды перевода; 
- проблемы адекватности при переводе; 
- способы передачи различных классов слов и семантико-синтаксических 

конструкций; 
- технологии перевода; 
уметь: 
- определять различия между морфо-синтаксическими и лексико-

фразеологическими системами языков (перевода и оригинала); 
- использовать все виды трансформаций для достижения адекватности при 

переводе; 
- осуществлять перевод различных классов слов; безэквивалентной, 

функционально-ограниченной, стилистически окрашенной лексики; 
- определять условия актуализации значений многозначных слов, 
владеть: 

- методами и приемами переводческой деятельности; 
- грамматическими основами перевода; 
- основными способами достижения адекватности переводного текста; 
- основами различных видов перевода: устного и письменного, 

информативного и художественного, последовательного и синхронного, 
реферативного и перевода с листа; 

- технологией перевода текстов различных жанров и стилей; 
уметь использовать: 

- систему иностранного языка для адекватного выражения мыслей, 
изложенных на родном языке, и наоборот; 

- различные источники информации, обеспечивающие ему 
возможность адекватного перевода текста. 

Кроме того, студент должен развить навыки применения полученных 
им теоретических знаний на практике: 

- синтеза сведений из разнообразных источников информации для 
достижения адекватности перевода; 



- дифференциации информации по важности для концентрации 
первостепенного внимания на ней при реферативном переводе; 

- редактирования полученного им текста на родном и иностранном языке с 
учетом его стилистической специфики; 

- сопоставительного анализа вариантов перевода; 
- последовательного, реферативного, перевода с листа, синхронного и 

двустороннего перевода текстов средней сложности. 

Рекомендуемые технологии обучения 
Курс включает в себя лекционные и практические занятия. Проведение 

занятий такого типа определяет возможное дидактическое оформление 
изложения лекционного материала, особенности методической организации 
практических занятий и самостоятельной работы студентов. 

В рамках курса предусматриваются следующие дидактические формы 
работы: групповые доклады, индивидуальные рефераты, дискуссия по 
предложенной теоретической проблеме, обсуждение конкретных примеров, 
ролевая игра, тесты, упражнения, работа с лексикографическими 
источниками. Чтение лекций, рефераты, доклады могут сопровождаться 
компьютерными презентациями. Для контроля знаний наряду с 
традиционными формами устного опроса и проведения письменных 
контрольных работ могут использоваться компьютерные тесты. 

Объем курса составляет 92 часа, из них аудиторных 34 часа (24 часа 
отводится на лекций, 10 часов на проведение практических занятий). 



ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН КУРСА 

№ 
п/п 

Тематика занятий Аудиторные часы № 
п/п 

Тематика занятий 

Лекции Практические 
занятия 

1. Теория перевода как научная дисциплина 4 -

2. Перевод как один из способов 
межкультурной коммуникации 

2 -

3. Общественная функция перевода 2 -

4. Способы достижения адекватности перевода 2 2 

5. Основные виды переводческих 
трансформаций 

2 2 

6. Грамматические трудности перевода 4 2 

7. Лексические проблемы перевода 4 2 

8. Особенности перевода текстов разных 
функциональных стилей 

4 2 

Всего 24 10 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Теория перевода как научная дисциплина 
Переводоведение как интердисциплина. Предмет исследования, цели и 

задачи. 
История переводческой деятельности. Предпосылки возникновения 

перевода, исторические этапы переводческой деятельности. 
Современное переводоведение. Современные технологии как 

инструментарий для работы переводчика. 

2. Перевод как один из способов межкультурной коммуникации 
Устный перевод и его разновидности (синхронный, последовательный, 

двухсторонний, перевод с листа). 
Письменный перевод (машинный/осуществляемый человеком) в 

зависимости от типа текстов. 
Понятия "буквального", "подстрочного" "тотального", "частичного", 

"функционального" перевода. 
Способы общения через лингвоэтнический барьер. Лингвоэтнический 

барьер и его составляющие. 
Коммуникативное посредничество и перевод. 

3. Общественная функция перевода 
Участники коммуникативного акта и их функции. Аспекты и 

компоненты перевода как коммуникативного акта, осложненного 
лингвоэтническим барьером: коммуниканты, предметная и коммуникативная 
ситуации. Прагматическая ценность перевода. 

Подготовка переводчика: языковая, коммуникативная, 
текстообразующая и техническая компетенции переводчика. Понятие 
языковой компетенции переводчика. Навыки и умения, необходимые для 
формирования языковой, текстообразующей, коммуникативной и 
технической компетенции переводчика. 

Типичные ошибки переводчика. Переводческие приемы. Оценка 
качества перевода. Требования к переводу. Ценность перевода и его оценка. 
Критерии оценки перевода. 

4. Способы достижения адекватности перевода 
Буквальный и вольный перевод. Буквализм и вольность в переводе. 
Адекватность и эквивалентность перевода. 
Роль функционально-ситуативного содержания высказывания в 

достижении эквивалентности при переводе. 
Понятие переводческого соответствия. Переводческие соответствия 

единицам ИЯ разных уровней. Единичные и множественные соответствия. 
Типы эквивалентности перевода по В.Н. Комиссарову. 

5. Основные виды переводческих трансформаций 



Факторы, определяющие применение переводческих трансформаций. 
Мера переводческих трансформаций. Переводческие трансформации на 
лексическом, грамматическом уровнях. Смешанные и глубинные 
трансформации. 

6. Грамматические трудности перевода 
Основные различия в способах выражения грамматических категорий в 

немецком и русском языках. Передача определенности/неопределенности, 
расхождения в числе имен существительных, перевод немецких сложных 
слов. 

Перевод специфических синтаксических конструкций немецкого языка 
на русский: инфинитивных групп, распространенных определений, 
инфинитивных конструкций возможности и долженствования и др. 

Семантика немецких модальных глаголов и перевод их на русский язык. 
Способы выражения модальности предположения в немецком языке и 

эквивалентные возможности в русском языке. 
Пассивные конструкции в обоих языках, их распространенность и 

специфика. Перевод немецких определительных, уступительных, модальных 
и условных придаточных предложений на русский язык. 

7. Лексические проблемы перевода 
Проблема семантического эквивалента и вариативности в лексике. 

Синонимические ряды и выбор слова в них. Синтагматическая сочетаемость 
слов и ее особенности в немецком и русском языках. Полисемия и выбор 
слова для контекста. 

Перевод терминологии, заимствований, интернационализмов, 
иноязычных вкраплений в текст оригинала. Передача собственных имен и 
географических названий. Проблемы перевода функционально ограниченной 
лексики: диалектизмов, историзмов, жаргонизмов и т.д. 

Фразеологизмы и практика перевода: устойчивые сочетания и 
идиоматические выражения. Перевод пословиц, поговорок, крылатых слов. 
Стилистический аспект и образность фразеологии, проблема их учета при 
переводе. 

Безэквивалентная лексика и способы ее передачи средствами другого 
языка. 

«Ложные друзья» переводчика. 
Границы переводимости. 

8. Особенности перевода текстов разных функциональных стилей 
Функциональные стили и жанры в письменном и устном переводе. 
Стилистическая окраска текста и способы сохранения ее при переводе. 
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2009. 
M.Hess-Liittich, Ernest W.B. u.a. Differenzen? Interkulturelle Probleme und 
Moglichkeiten in Sprache, Literatur und Kultur. Frankfurt am Main, 2009. 
15.Hoeft, Christian. Kommunikationsfallen im Ubersetzungsprozess. Saarbrucken, 
2008. 
16.Reinart, Sylvia. Kulturspezifik in der Fachiibersetzung. Berlin, 2009. 
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Диагностика компетенций студента 

Типовым учебным планом по специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология» в качестве формы итогового контроля по 
дисциплине «Теория и практика перевода» предусмотрен экзамен. 
Рекомендуется проводить письменное (компьютерное) тестирование и (или) 
устный опрос. 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
данной дисциплине можно использовать следующий диагностический 
инструментарий: 
- проведение коллоквиума; 
- защита рефератов; 
- письменные контрольные работы (компьютерные тесты); 
- устный опрос. 


