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I. Общая характеристика программы 

Цели реализации дополнительной образовательной программы профессиональной 
переподготовки «Немецкий язык» по направлению «Филология»:  
 
сформировать социально-личностные, общенаучные, лингвистические, коммуника-
тивные, научно-методические, социолингвистические, прагматические компетенции 
(без присвоения квалификации). 
Программа реализуется на основе и с учетом особенностей основных образова-
тельных программ высшего образования.  
 
1.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квали-

фикации (для программ профессиональной переподготовки)  
область профессиональной деятельности – гуманитарная;  
объекты профессиональной деятельности – обучающиеся;  
виды и задачи профессиональной деятельности - осуществление иноязычной 
устной и письменной коммуникации (на немецком языке) в рамках основной про-
фессиональной квалификации.  
уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом – без 
присвоения квалификации.  
1.2. Планируемые результаты обучения  
В качестве планируемых результатов освоения программы «Немецкий язык» по 
направлению «Филология» приводятся: 
 1. основные способы работы над языковым и речевым материалом;  
2. общепринятые нормы фонетики;  
3. правила грамматики (морфологии и синтаксиса) на уровне компетентного поль-
зователя;  
4. нормы употребления лексики общего языка и терминологической лексики специ-
альности;  
5. требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных выска-
зываний с учетом специфики иноязычной культуры;  
6. основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющи-
еся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютер-
ных программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и 
т.д.).  
 
В результате освоения программы «Немецкий язык» по направлению «Филология» 
обучающийся должен уметь:  
 
В области аудирования:  
1. воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных обще-
ственно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, от-
носящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ); выделять в них значи-
мую / запрашиваемую информацию;  
2. воспринимать на слух и понимать содержание монологической и диалогической 
речи на специальные / профессионально-ориентированные темы.  
В области чтения: 
 2 1. использовать различные виды чтения (просмотровое, поисковое, ознакоми-
тельное, изучающее) для извлечения коммуникативно-значимой и специальной / 
профессионально-ориентированной информации;  
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2. понимать основное содержание аутентичных общественно-политических, публи-
цистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр / про-
спектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб- сайтов;  
3. детально понимать общественно-политические, публицистические (медийные), 
научные тексты, а также письма личного характера; 
 4. выделять значимую / запрашиваемую информацию из научных и прагматиче-
ских текстов справочно-информационного и рекламного характера.  
 
В области говорения:  
1. начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 
прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при 
приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости исполь-
зуя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, пере-
фразирование и др.);  
2. расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, в том числе и 
на специальные / профессионально-ориентированные темы;  
3. высказывать свое мнение, просьбу;  
4. отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ);  
5. составлять монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; 
6. делать сообщения, доклады и презентации (с предварительной подготовкой) на 
специальные / профессионально-ориентированные темы;  
7. составлять аннотации и реферировать тексты на специальные / профессиональ-
но-ориентированные темы.  
 
В области письма:  
1. заполнять формуляры и бланки прагматического характера;  
2. вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения);  
3. вести запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой 
проблематике, в том числе и на специальные / профессионально- ориентирован-
ные темы;  
4. поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать электронные 
письма личного характера);  
5. оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые 
при приеме на работу;  
6. выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презента-
ций, аннотаций, рефератов, информационных буклетов, рекламных листовок, кол-
лажей, постеров, стенных газет и т.д.);  
 
В результате освоения программы «Немецкий язык» по направлению «Филология» 
обучающийся должен владеть:  
1. приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамма-
тикой, фонетикой) с использованием справочной, учебной и научной литературы; 2. 
стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных 
типов и жанров, в том числе и специального / профессионально- ориентированного 
характера;  
3. компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, 
вызванные объективными и субъективными, социокультурными 3 причинами; 4. 
стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных 
стран.  
 
В области переводческой деятельности обучающийся должен:  



 

 

4 

1. знать цели и задачи науки о языке, иметь представление о месте языка в ряду 
культурно значимых средств коммуникации и особых чертах вербальной коммуни-
кации; иметь представление о языке как системе знаков, уровнях языковой системы 
и их единицах;  
2. представлять себе задачи перевода, межъязыкового и межкультурного посред-
ничества, иметь представление об особенностях переводческой деятельности в 
современных условиях;  
3. иметь представление о классификации переводов, понятиях межъязыковой и 
межкультурной коммуникации, адекватности и эквивалентности перевода; 
 4. иметь представление о прагматических аспектах перевода;  
5. знать основные модели перевода и переводческие трансформации и уметь ис-
пользовать их при анализе процесса перевода и его результатов;  
6. знать основные виды переводческих соответствий и уметь использовать их при 
выборе варианта перевода; 
 7. иметь представление об основных принципах перевода связного текста, а также 
свободных и фразеологических словосочетаний в его составе;  
8. иметь представление о грамматических и стилистических аспектах перевода; 
 9. владеть орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нор-
мами изучаемого языка в пределах программных требований;  
10. знать основные требования к качеству перевода, некоторые приемы и способы 
перевода;  
11. владеть элементарными навыками перевода небольшого научно- публицисти-
ческого или официально-делового текста в рамках и за пределами профильной 
специальности. 
 

II. Учебный план 

Для обучающихся, продолжающих изучение немецкого языка 

 

 
Наименование раз-
делов и дисциплин 

Всего, 
час. 

В том числе 

Форма контроля 
лекции 

практиче-
ские и ла-

бораторные 
занятия 

самосто-
ятельная  
работа 

1. Немецкий язык 192  192  зачет 

2. Основы теории языка 64 40 24  зачет 

3. Основы письменной 
коммуникации. Ре-
ферирование и анно-
тирование 

128 16 112  зачет 

4. Основы теории пере-
вода 

48 48   зачет 

5. Практика перевода 112  112  зачет 

6. Итоговая аттестация Экзаменационный тест 
Квалификационный выпускной экзамен 

7. Итого 544 104 440   

 

Для обучающихся, приступивших к изучению немецкого языка впервые, предусмот-
рен «0-ой» семестр: 96 часов 16 недель (6 час. в неделю) 
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Руководитель дополнительной  

образовательной программы     Балобина Н.Н. 
                                                                                       подпись                                            ФИО 

III.  

3.1 Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) «Немецкий язык».  

Данная программа предназначена для обучающихся, продолжающих изучение 

немецкого языка, который они изучали в среднем учебном заведении или присту-

пили к обучению впервые.  Программа рассчитана на 544 аудиторных часа в тече-

ние 2 лет обучения (4 семестра)  

 

Виды учебной работы:  

 

Вид учебной рабо-

ты 

Трудоемкость (часы) 

Всего По семестрам 

1сем.  2 сем. 3 сем. 4 сем 

Аудиторные за-

нятия 

192 64 48 48 32 

в том числе: лек-

ции 

     

практические 192 64 48 48 32 

лабораторные      

Самостоятельная 

работа 

     

Итого: 192 64 48 48 32 

 

Практические занятия:  

1 семестр 16 недель 4 часа в неделю (зачет)  

2 семестр 16 недель 3 часа в неделю (зачет)  

3 семестр 16 недель 3 часа в неделю (зачет)  

4 семестр 16 недель 2 часа в неделю (экзамен) 

                                                192 часа 

 

Цель дисциплины «Немецкий язык»  

При обучении немецкому языку должны быть достигнуты следующие цели:  

1. Практическая цель заключается в формировании лингвистической, социолингви-

стической и социокультурной компетенций на основе высокого уровня владения 

устной и письменной речью на немецком языке.  

2. Коммуникативная цель обучения осуществляется путем формирования у студен-

тов речевых умений в говорении, чтении, аудировании, письме.  

3. Образовательная цель заключается в расширении страноведческих знаний обу-

чающихся, в создании у них страноведческой компетенции.  

4. Воспитательная цель направлена на развитие культуры общения, использование 

языка как средства общения.  
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Образовательная и воспитательная цели достигаются отбором учебного материа-

ла и соответствующей страноведческой и лингвострановедческой подготовкой на 

занятиях по немецкому языку.  

Практическое владение немецким языком предполагает наличие таких умений, ко-

торые по окончании курса обучения дают возможность участвовать в устной и 

письменной коммуникации на профессиональные, общественно- политические и 

бытовые темы на немецком языке.  

 

Структура курса  

 

Первый и второй семестры посвящены аспекту «общий язык». В этот период осу-

ществляется развитие навыков звучащей (монологической и диалогической) речи, 

развитие навыков устной разговорно-бытовой речи, чтения и письма. Обучение 

общему языку ведется на материале произведений неспециализированной темати-

ки общепознавательного, страноведческого и культурологического характера.  

 

Третий и четвертый семестры посвящены изучению аспекта «язык для специаль-

ных целей». 

В этот период осуществляется развитие навыков чтения специальной литературы с 

целью извлечения информации, изучения основ аннотирования, реферирования и 

перевода литературы по специальности, развитие навыков устного и письменного 

перевода. Оба направления связаны наличием общих грамматических тем и сход-

ных лексических явлений. 

 

Требования, предъявляемые по окончании курса:  

 

По окончании курса обучающийся должен: 

 - уметь вести беседу на бытовые и общественно – политические темы;  

- читать и понимать оригинальную литературу с минимальным использованием 

словаря;  

- уметь вести переписку на немецком языке;  

- активно владеть базовой грамматикой;  

-знать базовую лексику общего языка, лексику нейтрального стиля в рамках изу-

ченной тематики.  

Основной целью изучения обучающимися дисциплины «Немецкий язык» является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение необходимым и достаточным 

уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях культурной и бытовой сфер дея-

тельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего са-

мообразования. Развитие коммуникативной компетенции осуществляется путём 

формирования у обучающихся речевых умений говорения, чтения, аудирования, 

письменной речи.  

Формированию умений говорения, чтения, аудирования, письменной речи уделяет-

ся разное внимание в зависимости от этапа обучения. При этом сохраняется ком-

плексный подход к формированию у студентов коммуникативных умений, а обуче-
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ние речевой деятельности рассматривается как единый взаимосвязанный процесс, 

позволяющий активизировать общие и специфические речевые навыки и умения.  

В процессе обучения немецкому языку обучающиеся овладевают умением посто-

янно совершенствовать получаемые языковые знания, вырабатывают навыки 

пользования справочной литературой на немецком языке (толковыми и другими 

словарями, справочниками, энциклопедиями).  

Образовательные и воспитательные цели реализуются постепенно и параллельно 

с развитием коммуникативной компетенции в течение всего курса обучения немец-

кому языку. Это обеспечивает повышение уровня общей культуры обучающихся, 

расширяет их кругозор и дает возможность будущим специалистам участвовать в 

осуществлении межкультурных, научных и деловых связей и с уважением отно-

ситься к культурным и духовным ценностям других стран и народов.  

Организация учебного процесса призвана способствовать формированию у обуча-

ющихся гуманистического мировоззрения, чувства интернационализма и патрио-

тизма. Эти задачи осуществляются, главным образом, путем подбора учебных ма-

териалов соответствующего содержания. 

Основные задачи курса:  

аспект «Общий язык» реализуется в течение 3-х семестров. В этом аспекте основ-

ными задачами являются: развитие навыков восприятия звучащей (монологической 

и диалогической) речи, развитие навыков устной разговорно-бытовой речи, разви-

тие навыков чтения и письма;  

 

В результате изучения дисциплины «Немецкий язык» обучающийся должен знать: 

 

 1.основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

2.базовые нормы фонетики;  

3.базовые правила грамматики (морфологии и синтаксиса);  

4.базовые нормы употребления лексики общего языка; 

 5.требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных выска-

зываний с учетом специфики иноязычной культуры;  

6.основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющи-

еся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютер-

ных программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и 

т.д.).  

 

В результате изучения дисциплины «Немецкий язык» обучающийся должен уметь:  

 

В области аудирования:  

1. воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных обще-

ственно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, от-

носящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ); выделять в них значи-

мую / запрашиваемую информацию;  

2. воспринимать на слух и понимать содержание монологической и диалогической 

речи на общекультурные и общественно-политические темы.  
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В области чтения:  

1. использовать различные виды чтения (просмотровое, поисковое, ознакомитель-

ное, изучающее) для извлечения коммуникативно-значимой и специальной инфор-

мации;  

2.понимать основное содержание аутентичных общественно-политических, публи-

цистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр / про-

спектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб- сайтов;  

3.детально понимать общественно-политические, публицистические (медийные), 

научные тексты, а также письма личного характера;  

4.выделять значимую / запрашиваемую информацию из научных и прагматических 

текстов справочно-информационного и рекламного характера. 

 

В области говорения:  

1. начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при 

приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости исполь-

зуя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, пере-

фразирование и др.); 

 2. расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них;  

3. высказывать свое мнение, просьбу;  

4. отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ);  

5. составлять монолог-описание, монолог-повествование и монолог- рассуждение;  

6. делать сообщения на общекультурные и общественно-политические темы.  

 

В области письма:  

1. заполнять формуляры и бланки прагматического характера;  

2. вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения); 

3. вести запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой 

проблематике;  

4. поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать электронные 

письма личного характера);  

 

В результате изучения дисциплины «Немецкий язык» обучающийся должен вла-

деть:  

1. приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамма-

тикой, фонетикой) с использованием справочной, учебной и научной литературы;  

2. стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных 

типов и жанров;  

3. компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, 

вызванные объективными и субъективными, социокультурными причинами;  

4. стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различ-

ных стран. 
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Содержание обучения 

 

Тема 1. Erste Kontakte 

Тема 2 Studium 

Тема 3 Hobby, Interessen 

Тема 4 Tagesablauf 

Тема 5 Freizeitgestaltung 

Тема 6 Familienleben 

Тема 7 Wohnung 

Тема 8 Einkaufen 

Тема 9 Essen und Trinken 

Тема 1.0 Die Stadt (Stadtrundgang 

Тема 1.1 Die Bundesrepublik Deutschland (Allgemeines) 

Тема 1.2 Reisen (1.Teil) 

Тема 13 Post und Telefon 

Тема 14 Im Theater (Konzert) 

Тема 15 Beim Arzt  

Тема 16 Grosse Deutsche 

Тема 17 Kulturhistorische Denkmäler Deutschlands 

Тема 18 Die deutsche Sprache 

Тема 19 Berlin 

Тема 20 Ein deutsches Bundesland 

Тема 21 Der Mensch, sein Äusseres und Charakter 

Тема 22 Deutsche Städte 

Тема 23 Kunst. Museen und Ausstellungen 

Тема 24 Bildung in Deutschland 

Тема 25 Das deutsche Brauchtum 
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Формы текущего контроля по всем видам деятельности  

 

1.Групповая работа  

2.Индивидуальный опрос  

3. Индивидуальный контроль  

4.Фронтальный опрос  

5.Ситуативные задания  

6. Ролевая игра  

7.Тестирование по теме  

8.Контрольные упражнения  

 

Содержание зачета: 

 

1. Чтение, перевод и пересказ общепознавательного текста с минимальным ис-

пользованием словаря (1200 печ. знаков за 45 минут) 

2. Устное изложение изученной темы общепознавательного характера. 

 

Экзамену предшествует написание зачетных экзаменационных тестов. Обучающи-

еся, написавшие тесты удовлетворительно (на определенное число баллов), до-

пускаются к сдаче экзамена.  
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Содержание экзамена: 

1. Чтение и пересказ оригинального текста из художественной литературы (без 

словаря). 

2. Перевод отрывка текста и грамматический анализ предложения (на немец-

ком языке). 

3. Реферирование специального текста на немецком языке. 

4. Рассказ одной из изученных тем (по билету, без подготовки). 
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3.2 Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) «Основы теории 

немецкого языка»  

 

1. Введение 

 Цели освоения дисциплины «Основы теории немецкого языка»  

Целью теоретического курса «Основы теории немецкого языка» является 

формирование у обучающихся основных знаний в области теории немецкого 

языка, для более глубокого понимания его современных закономерностей и 

особенностей, а также тенденций его развития. Задачи курса – не только со-

общить обучающимся определенный объем информации, но и помочь осо-

знать, что обобщенное системное изучение немецкого языка с теоретической 

точки зрения повышает уровень практического владения им, а также сфор-

мировать умение аналитически осмысливать и обобщать полученные теоре-

тические знания на практике.  

В процессе изучения дисциплины «Основы теории немецкого языка» обуча-

ющиеся должны овладеть системой лингвистических знаний, включающей в 

себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, словооб-

разовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей и особенностей 

исторического развития. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

а) знать  

основные этапы развития немецкого языка;  

формы существования современного немецкого языка;  

фонетическую систему, специфику интонации и ритмики немецкого языка;  

особенности грамматического строя немецкого языка; 

 развитие словарного состава изучаемого современного немецкого языка;  

словообразовательную систему немецкого языка;  

социально-профессиональную дифференциацию словарного состава;  

национально-специфические особенности словарного состава;  

фразеологию;  

особенности стилей: художественной литературы, публицистики и газеты;  

стилистическую классификацию словарного состава и стилистические прие-

мы;  

б) уметь  

применять теоретические знания в процессе межкультурной коммуникации и 

педагогической деятельности;  

делать самостоятельные обобщения и выводы из анализа языкового мате-

риала; 

работать с новейшими публикациями в области развития немецкого языка;  

в) владеть  

лингвистической, прагматической и межкультурной компетенцией, которые 

способствуют прочному формированию профессиональных знаний, умений и 

навыков студентов;  

системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фо-

нетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
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закономерностей функционирования немецкого языка, его функциональных 

разновидностей.  

Программа рассчитана на 40 лекционных и 24 часа аудиторной работы. 

 

2. Содержание разделов дисциплины: 

 

№ те-

мы 

Название темы Содержание и последовательность изло-

жения учебного материала 

1 Введение в языко-

знание. 

Сущность, функции и признаки языка. 

Язык как система знаков. Типы информа-

тивных объектов – симптом, сигнал, знак. 

Свойства языкового знака. Слово как ос-

новной языковой знак. Язык и мышление. 

Язык человека и другие «языки». Формы 

существования языка. Роль общества в 

создании и развитии языка. Основные 

направления изучения языка – синхрония, 

диахрония, синтагматика, парадигматика. 

Языковая карта мира. Генеалогическая и 

типологическая классификации 

2 Фонетика немецкого 

языка. 

Функции звуковой стороны языка. Предмет 

фонетики. Типы звуковых единиц. Акусти-

ческие характеристики звуков речи. Рече-

вой аппарат. Активные и пассивные орга-

ны речи. Фазы артикуляции. Классифика-

ция звуков речи по акустическим и артику-

ляционным признакам. Классификация 

гласных немецкого языка. Классификация 

немецких согласных. Суперсегментные 

звуковые единицы. 

3 Лексикология немец-

кого языка 

Предмет лексикологии. Определение сло-

ва. Основные признаки слова. Вариант-

ность слова. Лексико-семантические ва-

рианты. Фонетические, словообразова-

тельные, формообразовательные, грам-

матические варианты. Семасиология. 

Структура значения слова: денотативный, 

коннотативный, селективный компоненты, 

представление. Полисемия и моносемия. 

Средства разграничения значений слова. 

Типы переносы значений: метафора, ме-

тонимия, перенос по функции. Лексико-

семантические разряды слов: синонимы, 

антонимы, омонимы. Лексические группи-

ровки: синонимические ряды, лексико- се-

мантические группы, тематические группы, 

ассоциативные группировки. 
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4 Словообразование 

немецкого языка. 

Способы словообразования: аффиксация 

(префиксация и суффиксация), словосло-

жение, конверсия, сложно-сокращенные 

слова и аббревиатуры. 

5 Фразеология немец-

кого языка 

Фразеологизм. Типы фразеологизмов. 

Классификация немецких фразеологизмов 

по происхождению: исконно английские 

фразеологические единицы; фразеологи-

ческие единицы, заимствованные из ино-

странных языков; фразеологические еди-

ницы, заимствованные из американского 

варианта немецкого языка. Классифика-

ция фразеологизмов по структурно- 9 се-

мантическим характеристикам: номина-

тивные, номинативно-коммуникативные, 

междометные, коммуникативные. 

6 Стилистика Предмет стилистики. Языковые стили. 

Книжная, нейтральная, разговорная лек-

сика, их группы. Тропы: метафора, мето-

нимия, ирония, зевгма и пан, эпитет, окси-

морон, сравнение, перифраза. Фигуры ре-

чи: аллюзия, инверсия, повтор, антитеза, 

риторический вопрос, литота. 

7 Теоретическая грам-

матика немецкого 

языка 

Предмет грамматики. Морфология. Типы 

морфем. Грамматическое значение и спо-

собы его выражения. Грамматические ка-

тегории. Категория частей речи. Характе-

ристика знаменательных частей речи 

немецкого языка: существительное, при-

лагательное, числительное, местоимение, 

глагол, наречие, модальные слова, меж-

дометие. Характеристика служебных ча-

стей речи немецкого языка: предлог, союз, 

частица, артикль. Слова, не причисляе-

мые к частям речи. Предмет синтаксиса. 

Словосочетание как одна из основных 

единиц синтаксиса. Предложение. Клас-

сификация предложений. Члены предло-

жения. Актуальное членение предложе-

ния. 

 

 

 

3. Программа зачета  

1. Происхождение языка.  

2. Язык и мышление.  

3. Язык как социальное явление.  
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4. Варианты немецкого языка, их основное отличие.  

5. Предмет истории немецкого языка. Периодизация истории англ. Языка 

6. Определение слова. Основные признаки слова. 

 7. Структура значения слова.  

8. Полисемия и моносемия.  

9. Типы переноса значений слова.  

10. Лексико-семантические разряды слов.  

11. Способы словообразования в немецком языке.  

12. Фразеологизм. Типы фразеологизмов.  

13. Классификация немецких фразеологизмов. 

14. Языковые (функциональные) стили.  

15. Книжная, нейтральная, разговорная лексика. 

16. Тропы.  

17. Фигуры речи.  

18. Предмет грамматики. Морфология. Типы морфем.  

19. Грамматическое значение и способы его выражения.  

20. Характеристика знаменательных и служебных частей речи немецкого 

языка 

21. Предмет синтаксиса. Словосочетание как одна из основных единиц син-

таксиса.  

22. Предложение. Классификация предложений.  

23. Актуальное членение предложения. 

4. Литература 

Головин Б.Н. Введение в языкознание. - М.: Высшая Школа, 1982 

Реформатский А.А. Введение в языкознание. - М.: Просвещение, 1967. 

Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. - Л.: Наука, Ленингр. 

отд-ние, 1974. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. 

Ярцева. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. - 685 с. 

 

 

3.3 Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) «Основы теории пере-

вода»  

1. Введение  

Программа курса теории перевода рассчитана на ознакомление обучающихся с со-

временным состоянием науки о переводе и практике перевода.  

Актуальность проблем межъязыковой коммуникации и перевода в современной 

лингвистике трудно переоценить. Содержание лекционного материала ориентиро-

вано на выработку метаязыка коммуникации и детальное исследование языковых и 

межъязыковых процессов. Курс теории перевода составляет неотъемлемую часть 

блока специальных дисциплин в системе профессиональной подготовки. 

 Цель курса состоит в ознакомлении обучающихся с историей переводческой дея-

тельности, с основными понятиями, используемыми для описания процесса пере-

вода, с проблемами и положениями общей и частной теорий перевода, а также с 

основными переводоведческими концепциями, рассматривающими особенности 

процесса перевода и критерии оценки качества перевода. Сюда также входит изу-

чение способов решения различных переводческих проблем и обоснование приме-
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нения переводческих приемов для достижения необходимой адекватности перево-

да.  

В задачи курса входит: 

 - формирование у обучающихся целостного представления о процессе перевода 

как виде языкового посредничества и проблемах, которые возникают в процессе 

осуществления этого вида деятельности;  

- выработка у обучающихся умения теоретически осмыслять возникающие на прак-

тике переводческие проблемы;  

- совершенствование лингвистической и филологической подготовки обучающихся; 

 - укрепление межпредметных связей;  

- развитие у будущих специалистов стремления к постоянному обогащению и об-

новлению знаний. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины.  

 

1) социально-личностные компетенции:  

а) овладение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспе-

чивающими адекватность социальных и профессиональных контактов;  

б) воспитание чувства ответственности за собственное речевое поведение и ува-

жение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций;  

 

2) экономические и организационно-управленческие компетенции:  

а) овладение методикой оценки и расчета экономической эффективности перевод-

ческой деятельности на основе анализа социальной и экономической ситуации, в 

которой осуществляется перевод;  

б) овладение навыками профессиональной и корпоративной этики, хранения кон-

фиденциальной информации; 

 в) овладение навыками организации подготовительного и основного этапов пере-

водческой деятельности; 

 г) овладение методикой организации процесса письменного и устного перевода; 

 

 3) общенаучные компетенции:  

а) формирование системного представления об основных чертах и языковых осо-

бенностях речевых сфер и функциональных стилей;  

б) овладение методами и методиками поиска, анализа и обработки языковых дан-

ных; 

 в) овладение основами современной информационной библиографической куль-

туры;  

 

4) научно-методические компетенции:  

овладение методикой изучения материалов в области языкознания и их практиче-

ского применения в профессиональной деятельности;  

 

5) лингвистические компетенции:  

а) углубление и расширение знаний о функционально-стилистической дифферен-

циации языка;  
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б) развитие умений лингвистического анализа текста; 

 в) овладение навыками выделения видов контекстов и правилами сочетаемости 

слов;  

г) умение выделять синонимические и антонимические ряды;  

д) умение анализировать структуру слова и модели словообразования;  

 

6) коммуникативные компетенции:  

а) продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на 

разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситу-

ацией общения; 

б) участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление 

речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, 

связанными с говорящим различными социальными отношениями;  

в) умение выбирать и адекватно употреблять лексические единицы в зависимости 

от контекста/регистра;  

г) умение адекватно употреблять устойчивые словосочетания, фразеологизмы, 

идиомы;  

д) умение выбирать и адекватно употреблять категориальные формы и другие 

грамматические средства в тексте;  

 

7) социолингвистические компетенции:  

а) овладение правилами речевого этикета, этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в немецкоязычной культуре;  

б) овладение всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 

нейтральным;  

 

8) прагматические компетенции:  

а) овладение способами построения аргументации в устных и письменных типах 

текста; 

 б) овладение навыками нормативного и стилистически целесообразного использо-

вания языковых средств в различных сферах речевого общения;  

 

9) специальные переводческие компетенции:  

а) овладение методикой предпереводческих алгоритмов анализа письменного тек-

ста;  

б) овладение методикой использования словарей, включая электронные;  

в) умение правильно оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редак-

торе;  

г) умение осуществлять послепереводческое саморедактирование;  

 

Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса в со-

ответствии с квалификационной характеристикой выпускника 

 

Специалист-переводчик в рамках курса дополнительной образовательной про-

граммы должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками в области 

теории перевода: знать цели и задачи науки о языке, иметь представление о месте 
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языка в ряду культурно значимых средств коммуникации и особых чертах вербаль-

ной коммуникации;  

иметь представление о языке как системе знаков, уровнях языковой системы и их 

единицах; представлять себе задачи перевода, межъязыкового и межкультурного 

посредничества, иметь представление об особенностях переводческой деятельно-

сти в современных условиях; иметь представление о классификации переводов, 

понятиях межъязыковой и межкультурной коммуникации, адекватности и эквива-

лентности перевода;  

иметь представление о прагматических аспектах перевода;  

знать основные модели перевода и переводческие трансформации и уметь ис-

пользовать их при анализе процесса перевода и его результатов;  

знать основные виды переводческих соответствий и уметь использовать их при 

выборе варианта перевода;  

иметь представление об основных принципах перевода связного текста, а также 

свободных и фразеологических словосочетаний в его составе; 

 иметь представление о грамматических и стилистических аспектах перевода; 

 владеть орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической норма-

ми изучаемого языка в пределах программных требований. 

 

№ семестра 3 

Всего часов 48 

Лекции 48 

Практические за-

нятия 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Зачет или экза-

мен 

зачет 

 

 

3. Тематический план 

 

№ Тема час. 

1 Роль перевода как специфического вида 

межъязыковой и межкультурной комму-

никации в современном мире. Актуаль-

ные проблемы перевода. Современные 

требования, предъявляемые к письмен-

ному переводчику. 

2 

2 Краткая история переводческой дея-

тельности в России за рубежом. Ста-

новление и развитие транслатологии и 

лингвистической теории перевода (ЛТП) 

как ее разновидности. Аспекты перево-

доведения. 

2 

3 Развитие категориального аппарата 2 
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теории перевода. Цели, задачи, пред-

мет, объект, методы исследования ЛТП. 

Общая, специальная и частная теории 

перевода. Научная критика и дидактика 

перевода. 

4 Связи ЛТП с другими науками: общее 

языкознание, стилистика, компаративная 

лингвистика, социолингвистика, психо-

лингвистика, лингвистика текста. Поня-

тия билингвизма и механизма вероят-

ностного прогнозирования. Навыки де-

вербализации и переключения. Роль 

памяти в переводческой деятельности и 

упражнения для ее развития. 

2 

5 Жанрово-стилистическая и психолингви-

стическая классификации видов перево-

да. Понятия машинного перевода, до-

словного (буквального перевода), лите-

ратурного перевода. Прочие виды 

межъязыкового посредничества (адап-

тивное транскодирование, реферирова-

ние, текстуализация интенций и т.д.). 

2 

6 Оппозиция значения и смысла как праг-

матической величины. Виды лексических 

и грамматических значений. Структура 

денотативного и коннотативного значе-

ний. Полевая модель семантической 

структуры языковой единицы. Понятие и 

виды контекста. 

2 

7 Дихотомия языка и мышления. Концеп-

ция Сепира-Уорфа. Концепции перевод-

ческой непереводимости, полной и ча-

стичной (ограниченной, относительной) 

переводимости. 

4 

8 Лингвостилистические аспекты перево-

да. Разграничение понятий "функцио-

нальный стиль" и "стилистическая 

окраска слова". Стилистическая страти-

фикация словаря. Проблемы классифи-

кации стилей и жанров в русском и 

немецком языках. 

4 

9 Основные концепции ЛТП. Теория зако-

номерных соответствий (по Я.И. Рецке-

ру), денотативная (ситуативная) теория 

перевода, трансформационная теория 

перевода. 

4 

10 Семантическая теория перевода. Тео- 4 
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рия уровней эквивалентности (по В.Н. 

Комиссарову). 

11 Виды компетенций переводчика. Языко-

вая, речевая, социокультурная, соб-

ственно переводческая компетенции. 

Профессиональная этика переводчика. 

Интернет-ресурсы и программное обес-

печение в работе переводчика 

4 

12 Реалии и квазиреалии. Структурные и 

тематические классификации реалий. 

Виды лакун и способы их заполнения в 

межъязыковой и межкультурной комму-

никации. Понятие без-эквивалентной 

лексики. 

4 

13 Проблема оценки качества перевода. 

Сущность переводческой эквивалентно-

сти и адекватности. Теория несоответ-

ствий и типология переводческих оши-

бок. 

4 

14 Основные переводческие стратегии. 

Лингвокогнитивные и прагматические 

классификации переводческих транс-

формаций. 

4 

15 Промежуточный контроль: зачет 4 

 

3 Методические рекомендации и пособия по изучению курса или дисци-

плины  

 

Основная литература  

 1. Латышев Л.К., Семенов А.А. Перевод: теория, практика и методика препо-

давания. Изд.центр «Академия», 2007.  

2. Комиссаров В.Н. Слово о переводе. Изд-во «Международные отношения», 

Лингвистика перевода. – М, 1980.  

3. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – 1975.  

4. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – Спб, 2002.  

5. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М., 2000.  

6. Слепович В.С. Курс перевода. – Минск, 2001.  

7. Сдобников В.В., Петрова О.В. Теория перевода. – М.: Восток – Запад, 

2007.  

8. Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. – М.: Наука, 

1988.  

 

Дополнительная литература  

1. Галь Н.Я. Слово живое и мёртвое. Из опыта переводчика и редактора, 4-е 

изд., доп. – М.: Книга, 1987.  

2. Гачев Н.Д. Национальные образы мира. – М.: Советский писатель, 1988.  



 

 

22 

3. Ревзин И.И., Розенцвейг В.Ю. Основы общего и машинного перевода. – М.: 

Высшая школа, 1964.  

4. Миньяр-Белоручев Р.К. Последовательный перевод. – М., 1969. 

 5. Мирам Г.Э. Переводные картинки/ Профессия: Переводчик. – Киев, 2001.  

6. Сдобников В.В., Селяев А.В., Чекунова С.Н. Начальный курс коммерческо-

го перевода. Учебное пособие. – М.: Восток-Запад, 2007. 

 

4. Контрольные задания  

В процессе лекционного курса студенты вводятся в наиболее важную пробле-

матику дисциплины. В рамках заданий, предназначенных для самоконтроля, 

углубляются и расширяются знания основных вопросов курса, развивается уме-

ние самостоятельно работать с научной литературой, анализировать перевод-

ческие проблемы, излагать имеющиеся точки зрения по спорным вопросам, ар-

гументировано и корректно отстаивать свою позицию. Самостоятельная работа 

студентов заключается в изучении вопросов, обсуждаемых в рамках учебного 

курса по данной дисциплине.  

 

Форма контроля – зачёт  

 Задание к зачёту  

1. Теоретический вопрос по теории перевода (в соответствии с содержанием 

курса).  

2.  Иллюстрация теоретических положений на примере текстов для перевода.  

 

Вопросы к зачёту  

1. Место перевода в современном мире. Перевод как вид межъязыкового и меж-

культурного посредничества.  

2. Актуальные проблемы перевода. Виды компетенций в переводческой дея-

тельности. Профессиональная этика переводчика.  

3. Краткая история переводческой деятельности. Становление и развитие пере-

водческой науки.   

4. Цели, задачи, предмет, объект, методы исследования лингвистической тео-

рии перевода. Общая, частная, специальная теории перевода.  

5. Теория перевода и ее связи с другими дисциплинами (компаративная лингви-

стика, социолингвистика, психолингвистика, лингвистика текста и др.). 

 6. Виды значения. Оппозиция «значение - смысл».  

7. Виды словарей.  

8. Психолингвистическая и жанрово-стилистическая классификации видов пере-

вода.  

9. Специфика и трудности письменного перевода.  

10. Особенности устного перевода и его разновидности.  

11. Полисемия и контекст.  

12. Современные концепции переводческой науки: денотативная (ситуативная), 

трансформационная, семантическая, теория закономерных соответствий, тео-

рия уровней эквивалентности).  

13. Безэквивалентная лексика. Лакуны и способы их заполнения.  

14. Понятие и виды реалий. 

 15. Ложные друзья переводчика.  
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17. Классификация разноуровневых видов переводческих трансформаций.  

18. Учет функциональных стилей и стилистической окраски словарных единиц 

при переводе. 

 19. Концепции полной, частичной переводимости и непереводимости. Гипотеза 

Сепира-Уорфа. Проблематика соотношения языка и мышления в переводе.  

20. Машинный перевод, программы переводческой памяти и Интернет в пере-

водческой деятельности. 

 

5. Литература  

1. Алексеева, И. С. Введение в переводоведение [Текст] : учебное пособие для 

студентов филологических и лингвистических факультетов высших учебных за-

ведений / И. С. Алексеева. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с.  

2. Будагов Р.А. Несколько замечаний о “ложных друзьях переводчика”.// Мастер-

ство перевода. 1971. – С. 362 -370.  

3. Гак В.Г. Сопоставительные исследования и переводческий анализ. // Тетради 

переводчика. Вып. 16. М., 1979. – С. 11-21.  

4. Виноградов, В. С. Перевод: Общие и лексические вопросы [Текст] : учебное 

пособие / В. С. Виноградов. – М. : КДУ, 2006. – 240 с. 

 5. Влахов, С. И. Непереводимое в переводе [Текст] / С. И. Влахов, С. П. Флорин. 

– М. : Р. Валент, 2006. – 448 с.  

6. Гарбовский, Н. К. Теория перевода [Текст] : учебник / Н. К. Гарбовский. – М. : 

Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 544 с.  

7. Кабакчи В.В. Непереводимое в переводе // Мастерство перевода. 1975. – С. 

45- 53.  

8. Комиссаров, В. Н. Теория перевода (Лингвистические аспекты) [Текст] / В. Н. 

Комиссаров. – М. : Высш. шк., 1990. – 234 с.  

9. Комиссаров В. Н. Общая теория перевода: Проблемы переводоведения в 

освещении зарубежных ученых [Текст]: учебное пособие / В. Н. Комиссаров. – М. 

: ЧеРо: Юрайт, 2000. – 136 с. 17  

10. Комиссаров, В. Н. Современное переводоведение [Текст] : курс лекций / В. 

Н. Комиссаров. – М. : Изд-во «НВИ-Тезаурус», 2004. – 424 с.  

11. Латышев, Л. К. Технология перевода [Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов / Л. К. Латышев. – М. : Академия, 2005. – 320 с.  

12. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика [Текст] / Я. И. Рец-

кер. – М. : Р. Валент, 2004. – 216 с.  

13. Сдобников, В. В. Теория перевода [Текст] : учебник для переводческих фа-

культетов и факультетов иностранных языков / В. В. Сдобников, О. В. Петрова. – 

Нижний Новгород, 2001. – 306 с.  

14. Сологуб, Ю. П. Теория и практика художественного перевода [Текст] : учеб-

ное пособие для студентов вузов / Ю. П. Сологуб, Ф. Б. Альбрехт, А. Ю. Кузне-

цов. – М. : Академия, 2005. – 298 с.  

15. Тюленев, С. В. Теория перевода [Текст] : учебное пособие для студентов ву-

зов / С. В. Тюленев. – М. : Гардарики, 2004. – 336 с.  

16. Федоров, А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) 

[Текст] / А. В. Федоров. – 5-е изд. – М. : ИД «Филология три», 2002. – 416 с.  

17. Чуковский К. И. Высокое искусство [Текст] / – М. : Сов. писатель, 1988. – 348 

с. 
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Ресурсы Интернета  

Библиотека филолога: http://p3yum. narod. ru/library/index. htm 

 Библиотека профессионала: http://linguists. narod. ru/  

Филология: http://www. e-lingvo. net   

Электронная библиотека: http://www. englspace. com/dl/books. shtml 

 Электронная лингвистическая библиотека: http://www. durov. com/content/books. 

Html 

 

 

 

3.4 Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) «Практика перевода»  

 

3. Введение  

 

Практический курс перевода занимает ведущее место в профессиональной спе-

циализации переводчиков в рамках дополнительной образовательной програм-

мы и строится на основе требований к минимуму содержания и уровню подго-

товки выпускника дополнительной образовательной программы «Немецкий язык 

в профессиональной сфере».  

В лингвистике теория и практика перевода прочно укрепилась как научная дис-

циплина. Этому способствовали осознанная общественная потребность в науч-

ном обобщении переводческой деятельности, развитие языкознания, теории 

коммуникации и других отраслей знаний, обеспечивших научную базу для изу-

чения перевода, а также появление серьезных переводческих исследований, 

убедительно доказавших возможность и перспективность создания научного 

направления для выявления сущности перевода как процесса межъязыковой и 

межкультурной коммуникации. Практика является важной частью общефилоло-

гической подготовки будущих специалистов-переводчиков.  

 

Целью курса является углубление знаний обучающихся по теории и практике 

перевода с иностранного языка на русский. Во время практических занятий ос-

нование будет уделяться практической работе, рассмотрению разнообразных 

приёмов и путей решения переводческих задач. Данный курс 18 призван сфор-

мировать первичные практические навыки в области перевода. Сведения по 

теории и практике перевода должны помочь обучающимся глубже понять пере-

водческие явления, изучить закономерные переводческие соответствия в изу-

чаемом и русском языках. Изучаемый материал будет также способствовать 

углубленному изучению иностранного языка путем сопоставления его с родным 

в процессе перевода. Общетеоретической основой курса является типология: 

перевод рассматривается как имплицитное сопоставление двух языковых си-

стем на всех уровнях.  

 

Задачи курса: 

 - изучение основных переводческих явлений и способов решения разнообраз-

ных переводческих задач;  
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- обучение методам и приемам контрастивного анализа переводов с целью си-

стематизации основных механизмов и методов достижения адекватности пере-

вода;  

- обучение различным видам переводов (дословный, коммуникативный, под-

строчный, реферированный, описательный, филологический и т.д.);  

- формирование навыков владения основными переводческими трансформаци-

ями; - обучение методам и приемам функционального перевода;  

- выполнение проектной исследовательской работы по контрастивному анализу 

информативному перевода; - подбор и исследование корпусов параллельных 

текстов в заданных дискурсах; 

 - создание терминологических переводческих баз, а также синтаксических мо-

делей соответствующих корпусов текстов; - перевод текстов разных функцио-

нальных стилей в заданном объеме.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

 

2) социально-личностные компетенции:  

а) овладение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обес-

печивающими адекватность социальных и профессиональных контактов;  

б) воспитание чувства ответственности за собственное речевое поведение и 

уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций;  

 

2) экономические и организационно-управленческие компетенции:  

а) овладение методикой оценки и расчета экономической эффективности пере-

водческой деятельности на основе анализа социальной и экономической ситуа-

ции, в которой осуществляется перевод;  

б) овладение навыками профессиональной и корпоративной этики, хранения 

конфиденциальной информации;  

в) овладение навыками организации подготовительного и основного этапов пе-

реводческой деятельности; 

 г) овладение методикой организации процесса письменного и устного перево-

да;  

 

3) общенаучные компетенции:  

а) формирование системного представления об основных чертах и языковых 

особенностях речевых сфер и функциональных стилей;  

б) овладение методами и методиками поиска, анализа и обработки языковых 

данных;  

в) овладение основами современной информационной библиографической 19 

культуры;  

 

4) научно-методические компетенции:  

овладение методикой изучения материалов в области языкознания и их практи-

ческого применения в профессиональной деятельности;  

 

5) лингвистические компетенции:  
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а) углубление и расширение знаний о функционально-стилистической диффе-

ренциации языка;  

б) развитие умений лингвистического анализа текста;  

в) овладение навыками выделения видов контекстов и правилами сочетаемости 

слов;  

г) умение выделять синонимические и антонимические ряды;  

д) умение анализировать структуру слова и модели словообразования;  

 

6) коммуникативные компетенции:  

а) продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на 

разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией общения;  

б) участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление 

речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллекти-

ва, связанными с говорящим различными социальными отношениями;  

в) умение выбирать и адекватно употреблять лексические единицы в зависимо-

сти от контекста/регистра;  

г) умение адекватно употреблять устойчивые словосочетания, фразеологизмы, 

идиомы;  

д) умение выбирать и адекватно употреблять категориальные формы и другие 

грамматические средства в тексте;  

 

7) социолингвистические компетенции:  

а) овладение правилами речевого этикета, этическими и нравственными нор-

мами поведения, принятыми в англоязычной культуре;  

б) овладение всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 

нейтральным;  

 

8) прагматические компетенции: 

 а) овладение способами построения аргументации в устных и письменных ти-

пах текста;  

б) овладение навыками нормативного и стилистически целесообразного исполь-

зования языковых средств в различных сферах речевого общения; 

 

 9) специальные переводческие компетенции:  

а) овладение методикой предпереводческих алгоритмов анализа письменного 

текста;  

б) овладение методикой использования словарей, включая электронные;  

в) умение правильно оформлять текст перевода в компьютерном текстовом ре-

дакторе;  

г) умение осуществлять послепереводческое саморедактирование;  
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Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса в 

соответствии с квалификационной характеристикой выпускника  

 

Специалист-переводчик в рамках курса дополнительной образовательной про-

граммы должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками в обла-

сти теории перевода:  

знать цели и задачи науки о языке, иметь представление о месте языка в ряду 

культурно значимых средств коммуникации и особых чертах вербальной комму-

никации;  

иметь представление о языке как системе знаков, уровнях языковой системы и 

их единицах;  

 представлять себе задачи перевода, межъязыкового и межкультурного посред-

ничества, иметь представление об особенностях переводческой деятельности в 

современных условиях;  

иметь представление о классификации переводов, понятиях межъязыковой и 

межкультурной коммуникации, адекватности и эквивалентности перевода;  

иметь представление о прагматических аспектах перевода; знать основные мо-

дели перевода и переводческие трансформации и уметь использовать их при 

анализе процесса перевода и его результатов;  

знать основные виды переводческих соответствий и уметь использовать их при 

выборе варианта перевода;  

иметь представление об основных принципах перевода связного текста, а также 

свободных и фразеологических словосочетаний в его составе; 

 иметь представление о грамматических и стилистических аспектах перевода;  

владеть орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нор-

мами изучаемого языка в пределах программных требований; 

 знать основные требования к качеству перевода, некоторые приемы и способы 

перевода; владеть элементарными навыками перевода небольшого научно- 

публицистического или официально-делового текста текста в рамках и за пре-

делами профильной специальности. 

 

№№семестров 3, 4 

Всего часов 112 

Лекции  

Практические за-

нятия 

112 

Самостоятельная 

работа 

 

Зачет или экза-

мен 

зачет 

 

2 Тематический план 

№  Тема час. 

1 Оппозиция понятий "значение" и 

"смысл". Виды словарей и прочих лек-

сикографических источников. Интер-

2 
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нет- и электронные ресурсы в работе 

переводчика. Структура словарной 

статьи. 

2 Семантическая структура слова. Виды 

лексических значений. Виды перевод-

ческих соответствий. Понятие полисе-

мии. Контекст как средство снятия по-

лисемии. 

2 

3 Грамматическое значение. Понятия 

грамматической и лексической валент-

ности. Вариативность в переводе.  

2 

4 Принципы формирования переводче-

ских баз и составления глоссариев. 

Алгоритм предпереводческого и 

постпереводческого анализа текста. 

Faux amis и способы работы с ними. 

3 

5 Основные способы перевода немецких 

фразеологизмов на русский язык. Пе-

ревод образных фразеологических 

единиц и фразеологизмов, лишённых 

образной основы. 

3 

6 Перевод немецких пословиц, погово-

рок, крылатых слов и аллюзий 

4 

7 Типология переводческих ошибок. 

Упражнения на редактирование и кор-

ректуру переводных текстов. 

4 

8 Перевод аббревиатур и акронимов. 4 

9 Проблематика перевода неологизмов 4 

10 Способы передачи имён собственных 

с немецкого языка на русский. Тран-

скрипция, транслитерация, калька, по-

лукалька, семантический, смешанный 

перевод. 

4 

11 Перевод образных стилистических 

средств: метафоры, метонимии, си-

некдохи, аллегории, персонификации. 

4 

12 Лексические трансформации при пе-

реводе: добавления, опущения, заме-

ны (конкретизация, генерализация, ан-

тонимический перевод, целостное пе-

реосмысление), прием смыслового 

(логического) развития. 

4 

13 Грамматические трансформации при 

переводе: изменение порядка слов, 

замена отдельных членов предложе-

ния, замена частей речи, изменение 

4 
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структуры предложения. 

14 Типология переводческих ошибок. 

Упражнения на редактирование и кор-

ректуру переводных текстов 

4 

15 Безэквивалентная лексика. Способы 

перевода слов, обозначающих нацио-

нально-специфические реалии. Струк-

турно-семантические и тематические 

классификации реалий и квазиреалий. 

Способы заполнения лакун. 

4 

16 Особенности перевода текстов научно-

го, учебно-научного и научно- техниче-

ского стилей. 

40 

17 Проблематика перевода текстов офи-

циально-делового стиля. Целевые вы-

сказывания и клише 

10 

18 Лингвопрагматические трудности пе-

ревода текстов публицистического 

стиля 

10 
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4. Контрольные задания  

Образец заданий для зачета. 

1. Перевести и пересказать текст, используя ключевую лексику. 

 

Feuer aus dem Eis 

Unter der Tiefsee lagern gewaltige Mengen Methangas. Ist das die Energie der Zukunft? 

In 25 Jahren könnte die Technik gereift sein, um zahllose neue Quellen in der Tiefsee zu 

erschließen. Die Ablagerungen auf dem Boden der Tiefsee enthalten Gashydrat, auch 

brennendes Eis genannt. Der Gesamtvorrat ist schwer abschätzbar, aber die Fachleute 

meinen, er werde sämtliche Öl-, Gas- und Kohlevorkommen übertreffen. 

Gashydrat kommt im Alltag nicht vor, es exisiert nur bei Eiseskälte oder unter hohem 

Druck, z.B. bei einem Druck von 50 Bar darf die Temperatur +5 Grad Celsius nicht über-

steigen. Schmilzt ein Liter Gashydrat, dann schäumen 164 Liter Methangas hinaus, und 

zurück bleibt eine Pfütze von 0,8 Liter Wasser. Diesen scheinbar so exotischen Stoff gibt 

es in gewaltigen Mengen. 

Die Böden der Ozeane sind kälter als ein Kühlschrank, und für starken Druck sorgt die 

darüber stehende Wassersäule. Auch tief gefrorene Dauerfrostböden in Sibirien und Ka-

nada enthalten Gashydrat. Methan (CH4) entsteht, wenn Biomasse luftdicht verrottet. 

Seit Jahrmillionen sinken Reste von tierischen und pflanzlichen Lebewesen auf den Mee-

resgrund und verrotten in den Ablagerungen. Viel Methan plus Wasser ergeben riesige 

Mengen von Gashydrat. 

Jedoch war es zunächst schwierig, das weiße, brennende Eis im dunklen Schlamm am 

dunklen Meeresgrund zu finden. Seismologische Untersuchungen in den 70-er Jahren 

vor der Südküste der USA ließen große Mengen Gashydrat vermuten, und eine Tiefsee-

bohrung bestätigte diese Vermutung, indem man ein kleines Stückchen schäumendes 

Hydrat zutage förderte, - das meiste war auf dem Weg nach oben zerfallen. 

Inzwischen lässt sich das brennende Eis leicht orten.  Großflächige Untersuchungen des 

Ozeanbodens mit Schallwellen ergeben, dass Stellen unter den Flächen mit hoher biolo-

gischer Produktitvität voll mit Gashydrat sind. 

Das Kieler Zentrum für marine Geowissenschaften ist auf diesem Gebiet führend. Die 

Kieler Forscher haben große Brocken Methanhydrat mit einem videogesteuerten Greifer 

aus 800 Meter Tiefe geholt. Und sie konnten 1999 erstmals beobachten, wie große Bro-

cken dieses seltsamen Eises vor der Küste des US-Bundesstaates Oregon auftauchten 

und schäumend auf den Wellen zerfielen. Der Einfluss des Stoffes auf die Umwelt ist 

noch kaum bekannt. Bisher wurde Methan aus Gashydraten nur in kleinen Mengen und 

nur aus den Dauerfrostböden gefördert. Jetzt suchen die Japaner nach  

Förderungsmöglichkeiten für diese neue Energie, die auch vor ihren Küsten lagert. 

Das Gas verbrennt sauberer als Öl und Kohle. Aus Umweltgründen wäre es auch sinn-

voll, Methan aus der Arktis als Energiequelle zu nutzen, statt es unkontrolliert entweichen 

und den Treibhauseffekt noch weiter verstärken zu lassen. Wie schnell jedoch der 

Wechsel gelingt, entscheiden nicht Klimakonferenzen, sondern der Markt. Ein hoher 

Erdölpreis könnte dabei beschleunigend wirken. 
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[Текст] / А. В. Федоров. – 5-е изд. – М. : ИД «Филология три», 2002. – 416 с.  

17. Чуковский К. И. Высокое искусство [Текст] / – М. : Сов. писатель, 1988. – 348 

с. 

 

 

3.5 Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) «Основы письмен-

ной коммуникации. Реферирование и аннотирование»  

Основная цель дисциплины состоит в знакомстве обучающихся с основами науч-

ной письменной коммуникации, необходимыми для профессионально значимого 

общения по выше перечисленным специальностям.  



 

 

32 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач в про-

цессе усвоения учебного материала: 

 - сформировать у обучающихся представление о научном стиле письменной ком-

муникации, отличном от других стилей письменного общения;  

- развить навыки письменного общения на профессионально значимые темы;  

- сформировать умение поиска логических обоснований научных теорий на немец-

ком языке;  

- развить навыки научного реферирования, аннотирования и рецензирования;  

- сформировать у обучающихся интерес к более глубокому и детальному изучению 

специфики научной письменной коммуникации, с последующим ее применением на 

практике.  

 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины.  

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

 - способен логически верно строить письменную речь;  

- владеет основами речевой профессиональной культуры;  

- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на немецком языке 

в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка;  

- умеет использовать такие принципы как информативность, новизна и соотнесен-

ность с задачами обучения на данном этапе. 

 

В результате изучения данного курса обучающиеся должны знать:  

 

- основные особенности научной письменной коммуникации немецкого языка,  

- уметь сравнивать научный стиль письменного общения с другими и применять его 

на практике,  

 - уметь стилистически грамотно составлять заявки на грант, резюме, аннотации, 

письма заявки.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

п/п  Название темы Лекции (час.) 

1 Основы научной письменной комму-

никации 

2 

2 Понятие грант и необходимые усло-

вия его получения 

2 

3 Составные элементы заявки на грант 

и их характеристика 

2 

4 Критерии оценки заявок 2 

5 Составление резюме и автобиогра-

фий 

4 
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6 Международная корреспонденция 4 

 Итого 16 

 

Тема 1. ОСНОВЫ НАУЧНОЙ ПИСЬМЕНННОЙ КОММУНИКАЦИИ  

Основные черты научной письменной коммуникации, ее отличие от других стилей 

письменной речи. Роль научной письменной коммуникации. Необходимый анализ 

лингвистического, стилистического и этического уровней в научной письменной 

коммуникации. Виды научной письменной коммуникации. Составление электронных 

писем и сообщений по факсу: их функциональность, основная структура, принципы 

макета и стиля.  

 

Тема 2. ПОНЯТИЕ ГРАНТ И НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ  

Грант как один из элементов научной письменной коммуникации. Понятие фанд-

райзинг. Поиск источников информации. Как правильно выбрать донора. Первона-

чальное обращение в фонд – основные характеристики письма-запроса. Составле-

ние проекта: постановка проблемы, цель, задачи, методы, ресурсы. 

 

 Тема 3. СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЯВКИ НА ГРАНТ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА   

Заявка, виды заявок и их характеристики. Объем заявки и правила ее оформления. 

Правильное составление титульного листа; краткой аннотации; введения; поста-

новки проблемы; целей и задач; методов, оценки и отчетности; бюджета. Написа-

ние сопроводительного письма, титульного листа и содержания как необходимых 

частей заявки. Составление приложения и входящих в него документов: биогра-

фии, резюме сотрудников и консультантов, участвующих в проекте, регистрацион-

ные документы вашей организации, оценка финансового состояния вашей органи-

зации, письма в поддержку вашего проекта от других организаций - доноров, дого-

воры с партнерскими организациями, подтверждение рабочих связей с иностран-

ными партнерами, копии предлагаемых инструментов оценки проекта (анкеты, 

формы проведения опросов и т.д.). Язык заявки на грант. Использование научного 

доказательства.  

 

Тема 4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК  

Критерии оценки аннотации. Критерии оценки введения. Критерии оценки раздела 

«Постановка проблемы». Критерии оценки раздела «Цели и задачи». Критерии 

оценки раздела «Методы». Критерии оценки бюджета. Причины для переработки и 

повторного предоставления отвергнутой заявки.  

 

Тема 5. СОСТАВЛЕНИЕ РЕЗЮМЕ И АВТОБИОГРАФИИ  

Резюме и автобиографии (CV) – наиболее важные приложения к тексту заявки. 

Разница между резюме и автобиографией. Формы изложения информации в резю-

ме или автобиографии, их форматирование. Характеристика их основных частей: 

имя и контактная информация, образование, опыт работы, информация о наградах 

и премиях, о публикациях (профессиональные награды, звания, знаки, грамоты и 

даты их присвоения; руководящие должности, занимаемые в прошлом, членство в 

комитетах, советах и проч. с указание периодов; членство в профессиональных ор-

ганизациях, список публикаций с указанием названий, издателя и даты издания).  

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ  
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Первый контакт. Выбор языка и макета. Составление письма -заявки на учебу. Со-

ставление писем к работодателям. Составление писем о предоставлении рекомен-

даций. 

 

Основная литература 

Дудина И.А. Модели для делового письма / И. Дудина. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 

2000. – 80 с. 4.  

Международные организации фонды и программы: Справочник. – Воронеж: Воро-

неж ун-т, 1999. - 224 с. 5. 

 Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного уни-

верситета. – (http://www.lib.vsu.ru) 

 

Интернет-ресурсы:  

http://www.lingua-nn.nngasu.ru 

http://www.wikipedia.org  

 http://www.edufind.com 

 

ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

1. Определите основные черты научной письменной коммуникации, ее роль и отли-

чие от других стилей письменной речи.  

2. Назовите виды научной письменной коммуникации. Определите специфику со-

ставления электронных писем и сообщений по факсу.  

3. Что такое грант? Перечислите необходимые условия его получения.  

4. Что такое заявка? Назовите виды заявок и охарактеризуйте их.  

5. Объем заявки и правила ее оформления.  

6. Перечислите основные элементы заявки на грант и опишите их.  

7. Каковы критерии оценки заявок на грант?  

8. В чем отличие между резюме и автобиографией? Как правильно их составить?  

9. Охарактеризуйте принципы составления письма - заявки на учебу. 

 10. Как составить письмо к работодателю?  

11. Дайте характеристику писем о предоставлении рекомендаций. 

 

3.6 Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) «Аннотирование и ре-

ферирование научно-публицистических текстов на немецком языке»  

1. Введение  

Умение читать специальную литературу на языке оригинала с целью извлечения 

нужной информации становится все более необходимым в век научно- техническо-

го прогресса и активного международного сотрудничества.  

В связи с этим, основной целью курса является формирование умения и навыков 

чтения научно-публицистической литературы на немецком языке с целью извлече-

ния нужной информации для использования в будущей профессиональной дея-

тельности.  

Основные задачи курса:  

- показать специфику методики работы с текстом;  

- познакомить обучающихся с теоретическими основами и методикой аннотирова-

ния и реферирования текстов;  

http://www.lingua-nn.nngasu.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.edufind.com/
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- научить применению умений и навыков аннотирования и реферирования на прак-

тике;  

- повысить общую культуру чтения научно-публицистической литературы на род-

ном и иностранном языках.  

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины.  

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения;  

- способен логически верно строить устную и письменную речь;  

- владеет основами речевой профессиональной культуры; 

 - способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных це-

лей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке;  

- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на немецком языке 

в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка; 

 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- особенности научно-публицистического текста; 

 - алгоритмы аннотирования, реферирования и других видов операций по сверты-

ванию текста; - 

 речевые клише;  

- подходы к оценке изложенных фактов (характер реализации авторского замысла). 

 

Уметь:  

- применять практические умения, связанные с распознаванием текстовых струк-

тур;  

- работать с заголовком текста;  

- пользоваться всеми рабочими источниками информации; 

 - работать с разными типами словарей и с другой справочной литературой;  

- участвовать в дискуссии; 

 - излагать устно и письменно основные мысли прочитанного; 

 

 Владеть:  

- методикой составления рецензии и аннотации к прочитанному материалу;  

- навыками определенных речевых действий (определенные типы высказывания): 

согласие, несогласие, сожаление, уверенность и.т.п.; 

 - техникой переработки извлеченной практической информации. 

 

№№ семестров 3,4 

Всего часов 128 

Лекции 16 

Практические за-

нятия 

112 

Самостоятельная  
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работа 

Зачет или экза-

мен 

зачет 

 

 

3. Содержание разделов дисциплины:  

Тема 1. Типология текстов. 

 - определение понятия "текст"; 

 - формы выражения мысли в тексте 

; - особенности научно-публицистического текста. 

 Тема 2. Межфразовые связи. Лексико-тематическая сетка и логическая основа 

текста 

- типы межфразовых связей;  

- логическое развитие мысли в тексте;  

- лексическая тематическая основа текста;  

- работа с заголовком.  

Тема 3. Имплицитность и подтекст - импликация как грамматическое явление;  

- подтекст и способы его формирования;  

- методика извлечения имплицитного смысла  

Тема 4. Чтение, аннотирование и реферирование с целью извлечения и пере-

работки информации.  

Тема 5. Практические умения, связанные с распознаванием текстовых структур 

- овладение типологией текстов;  

- межфразовые связи; - понимание логического развития мысли в тексте;  

- работа с заголовками и лексико-тематической основой. 

 Тема 6. Смысловое свертывание при реферировании текста.  

- обобщение и абстракция;  

- абстрагированное выражение идеи произведения;  

- интерпретация операций по свертыванию текста в коммуникативном плане. 

 Тема 7. Алгоритмы реферирования и аннотирования  

- реферат; 

 - аннотация;  

- алгоритм составления реферата и аннотации.  

Тема 8. Другие виды операций по свертыванию текста  

- пересказ текста;  

- адаптация текста;  

- реферативный перевод. 

 

3. Методические рекомендации и пособия по изучению курса или дисци-

плины. 

Гаврилов Л. А. Основы реферирования и аннотирования. – М., 1981.  

 Гарбовский Н.К. Теория перевода: Учебник. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 

544 с.  

 Григоров В.Б. Как работать с научной статьей. Пособие по немецкому языку: 

Учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 2001.  

 Князева Е. Г. Информационная обработка текстов. Учебное пособие. – М., 2001.  
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 Кузнецова Е.П. Учебно-методическое пособие по формированию навыков ре-

ферирования газетной статьи. - Славянск-на-Кубани, 2010г.  

 Л.П. Маркушевская, Ю.А. Цапаева Аннотирование и реферирование. Методи-

ческие рекомендации для самостоятельной работы студентов. - Санкт-

Петербург, 2008. – 51 с.  

 Славина Г., Харьковский З., Антонова Е. Аннотирование и реферирование. 

Учебное пособие по немецкому языку. - М.: Высшая школа, 2006. - 186с.  

 Тарарина Л.И., Артамонова А.А. Аннотирование и реферирование. Учебно- ме-

тодический комплекс. - Казань, 2009. – 34 с. 10.  

 

4. Контрольные задания  

 Образцы заданий для промежуточного контроля.  

 

Задание 1. Выбрать верные варианты ответа на вопросы теста. 

 Тест 1. Какие источники переработки научной информации имеют первосте-

пенное значение?  

a. Библиографические описания, аннотации и рефераты. 

 b. Каталоги и рекламные проспекты.  

c. Газеты и инструкции. 

 2. В чем заключается сущность аннотирования и реферирования?  

a. В максимальном увеличении объема текста за счет использования несу-

щественных деталей.  

b. В максимальном усложнении грамматической структуры за счет примене-

ния причастных оборотов и герундиальных конструкций.  

c. В максимальном сокращении объема источника информации при суще-

ственном сохранении его основного содержания. 

 3. С какой целью составляется реферат?  

a. Чтобы заставить читателя прочитать первоисточник и перевести его пол-

ностью.  

b. Чтобы дать читателю относительно полное представление о затронутых в 

первоисточнике вопросах и освободить его от перевода оригинала.  

c. Чтобы создать у читателя краткое представление о затронутых в первоис-

точнике вопросах и заставить его перевести оригинал. 

4. Для чего составляется библиографическое описание? 

 a. Чтобы ознакомить читателя с главными персонажами первоисточника и 

сформировать у него положительное отношение к ним.  

b. Чтобы ознакомить читателя с предыдущими достижениями научно- техни-

ческого прогресса в полной форме.  

c. Чтобы известить читателя о вышедшей в свет или готовящейся к печати 

публикации на определенную тему.  

5. Какого рода сведения содержит информативный реферат?  

a. Все детали оригинала. 

 b. Все основные положения оригинала в обобщенном виде.  

c. Все стилистические особенности оригинала.  

6. Что представляет собой аннотация?  

a. Аннотация содержит полную информацию, характеризующую грамматиче-

ские особенности первоисточника.  
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b. Аннотация содержит детализированную информацию о приемах перевода 

оригинала.  

c. Аннотация представляет собой предельно сжатую описательную характе-

ристику первоисточника.  

7. В какой части аннотации рассматривается перечень затронутых проблем?  

a. Во вводной части.  

 b. В основной части.  

c. В заключительной части.  

8. Какие выражения преобладают в рефератах и аннотациях?  

a. Специальные клише.  

b. Выражения с двойным отрицанием. 

 

 

Задание 2. Составить реферат текста. (Объем текста – 5000 печатных зна-

ков; время на подготовку – 45мин.). 

 

Экзамен. Составить аннотацию и реферат текста. (Объем текста – 5000 пе-

чатных знаков; время на подготовку – 60 мин.). 

 

Литература  

 Басова Е.В. Об обучении реферированию иностранной научной литературы. 

- Вопросы методики преподавания в вузе. Выпуск 9. – СПб.: Нестор, 2006.  

 Вейзе, А. А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста. 

– М., 1985. Гаврилов, Л. А. Основы реферирования и аннотирования. – М., 

1981.  

 Гарбовский Н.К. Теория перевода: Учебник. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 

544 с. 7. Григоров В.Б. Как работать с научной статьей. Учеб. пособие. – М.: 

Высшая школа, 2001.  

 Залевская А.А. Текст и его понимание. - Тверь, 2001  

 Карневская Е.Б. Развитие навыков смыслового понимания письменного тек-

ста  

 Князева Е. Г. Информационная обработка текстов. Учебное пособие. – М., 

2001.  

Кузнецова Е.П. Учебно-методическое пособие по формированию навыков 

реферирования газетной статьи. - Славянск-на-Кубани, 2010г.  

 Л.П. Маркушевская, Ю.А. Цапаева Аннотирование и реферирование. Мето-

дические рекомендации для самостоятельной работы студентов. - Санкт- 

Петербург, 2008. – 51 с.. Плужникова Т.М. Реферирование газетно-

журнальной периодики. – Славянск-на-Кубани: Изд. центр СГПИ, 2003. 14. 

практики. М.: Книга, 1975. 

Соловьев В.И. Составление и редактирование рефератов: Вопросы теории 

Вопросы теории и практики. М.: Книга, 1975. 

 Тарарина Л.И., Артамонова А.А. Аннотирование и реферирование. Учебно- 

методический комплекс. - Казань, 2009. – 34 с. 21.  
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III .Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы 

№
 

п/
п 

Дисциплины (моду-
ли) 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 
отчество, 

должность по 
штатному рас-

писанию 

Какое обра-
зовательное 
учреждение 

окончил, 
специаль-

ность 
(направле-
ние подго-

товки) 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифи-
кационная 
категория 

стаж педагогический 
(научно-

педагогической) ра-
боты 

основное 
место 

работы, 
долж-
ность 

условия 
привлече-
ния к педа-
гогической 
деятельно-

сти 

все-
го 

в т.ч. педагоги-
ческой работы 

  
все-
го 

в т.ч.  по 
указан-
ной дис-
циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Основы теории языка 
История немецкого 
языка 
Введение в языко-
знание 

Трухина Свет-
лана Алексан-
дровна  
 

 ВГУ 
Немецкий 
язык и лите-
ратура 
 

 К.ф.н., 
доцент 
 

 44 
 

 44 
 

 44 
 

 ФГБОУ 
ВО 
«ВГУ» 
 

 Штатный 
сотрудник 
 

2 

Практическая фоне-
тика  
Основы письменной 
коммуникации 
Аннотирование и 
реферирование 
научного текста 

Бородкина Га-
лина Степа-
новна  
 

 ВГУ 
Немецкий 
язык и лите-
ратура 
 

 К.ф.н., 
доцент 
 

 26 
 

26  
 

 26 
 

 ФГБОУ 
ВО 
«ВГУ» 
 

 Штатный 
сотрудник 
 

3 

Деловой немецкий 
язык. 
Основы теории пе-
ревода 
Практика перевода 

Артемова 
Людмила 
Алексеевна 
 

ВГУ 
Немецкий 
язык и лите-
ратура 
 

К.ф.н., 
доцент 
 

24 
 

24 
 

24 
 

 ФГБОУ 
ВО 
«ВГУ» 
 

 Штатный 
сотрудник 
 

4 

Страноведение 
Фразеология 
Практика разговор-
ной речи  
 

Балобина 
Наталья Ники-
тична 
 

ВГУ 
Немецкий 
язык и лите-
ратура 
 

Ст.преп. 
 

50 
 

50 
 

50 
 

 ФГБОУ 
ВО 
«ВГУ» 
 

 Штатный 
сотрудник 
 

5 

Практический курс 
немецкого языка 
Словообразование  
 

Маркова Люд-
мила Анатоль-
евна 
 

ВГУ 
Немецкий 
язык и лите-
ратура 
 

Ст.преп. 
 

42 
 

42 
 

42 
 

 ФГБОУ 
ВО 
«ВГУ» 
 

 Штатный 
сотрудник 
 

6          

 

Практическая грам-
матика немецкого 
языка 
Практический курс 
немецкого языка 
 

Бенедиктова 
Людмила Ва-
сильевна 
 

ВГУ 
Немецкий 
язык и лите-
ратура 
 

Ст.преп. 
 

49 
 

49 
 

49 
 

 ФГБОУ 
ВО 
«ВГУ» 
 

 Штатный 
сотрудник 
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IV. Календарный учебный график (для программы длительностью более года) 

 

меся-

цы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

неде-

ли 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

2 

4

3 

4

4 

4

5 

4

6 

4

7 

4

8 

4

9 

5

0 

5

1 

5

2 

                                                                                                            

КУР-

СЫ                                                                                          

I                                     
            

 

v v v v   v v   v v   v  v  v  v  v v   v  v                         

II   
 

v v v 

v

   v 

v

  

 

v 

v

   v  v  v  v 

 

v 

v

  

 

v 

 

v 
  

            

 

v v v v   v v   v v   v  v  v  v  v v   v  v                         

III 
  

 

v v v 

v

   v 

v

  

 

v 

v

   v  v  v  v 

 

v 

v

  

 

v 

 

v 
  

            

 

v v v v   v v   v v   v  v  v  v  v v   v  v                         

IV                                                                                                         

 

 

= - Теоретическое обучение 

 К 

- Каникулы 

     

Э - Экзаменационная сессия  П - Производственная 

практика 

     

У - Учебная практика  И - Итоговая аттестация 
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V. Составители программы 

 

1. Балобина Наталья Никитична, старший преподаватель кафедры немецкого языка 

факультета романо-германской филологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


