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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-10 владением навыками перевода 

различных типов текстов (в 

основном научных и 

публицистических, а также 

документов) с иностранных языков 

и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование 

документов, научных трудов и 

художественных произведений на 

иностранных языках 

Знать: 
- жанрово-стилистические особенности 

перевода;  

- типологию переводческих 

трансформаций на различных уровнях 

языка (фонетическом, морфологическом, 

лексическом, синтаксическом, 

сверхфразовом);  

- отличия перевода от других видов 

передачи иноязычной информации 

(аннотирование, реферирование, 

пересказ). 

Уметь: 
- применять основные модели 

организации переводческого процесса; 

- передавать прагматическую 

информацию текста исходя из его 

жанровой специфики и с учетом 

языковой нормы ПЯ;  

- осуществлять саморедактирование 

переведенного продукта. 

 Владеть: 

- навыками работы с  различными 

системами МП и электронными 

словарями; 
- орфографической, орфоэпической, 

лексической, грамматической и 

коммуникативной нормами 

контактирующих языков в контексте 

различных функциональных стилей;                                            

- технологией представления текстов на 

языке перевода в различных форматах. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Дисциплина «Теория и практика перевода» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата по направлению 

45.03.01 Филология. 

Рабочая программа по дисциплины «Теория и практика  перевода» 

определяет содержание занятий и регламентирует               аудиторную и 
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самостоятельную работу студентов по направлению               

45.03.01Филология в соответствии с федеральным государственным 

образовательным       стандартом высшего профессионального образования. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: «Практический курс 

основного иностранного языка (французского языка), «Лексикология», 

«История языка», «Введение в спецфилологию», «Стилистика», «Введение в 

теорию коммуникации», «Основы межкультурной коммуникации», 

«Актуальные направления французской лингвистики», «Классический язык 

(латинский)»,  «Общее языкознание», «Введение в литературоведение», 

«История зарубежной литературы», «Основы теории английского, 

немецкого, французского языков в сопоставлении с теорией русского языка», 

«Практикум по переводу», «Основы научно-технического перевода», «Курс 

профессионально-ориентированного перевода», «Деловое общение», 

«Прагматические аспекты перевода», «Русский язык и культура речи». 

Дисциплина изучается на 3курсе в 5 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (з.е.),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 - 

в том числе:   

лекции 18 - 

семинары, практические занятия 18 - 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 - 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 - 
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  экзамен - 
 

4. Содержание дисциплины структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Центральные 

понятия и 

категории теории 

и практики 

перевода 

36 18  18 тесты 

2.  Специфика 

перевода с РЯ на 

ФЯ отдельных 

частей  речи 

(артикль, 

инфинитив) 

36  18 18 Устный 

контроль д/з 

по переводу; 

контрольные 

переводы 

 Всего: 72 18 18 36  
 

 

4.2 Содержание дисциплины,  структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 

Лекционный курс 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Центральные 

понятия и категории 

теории и практики 

перевода 

Предмет и задачи ТП. 

 Структура и цели курса. Содержание понятия 

«перевод». Теория непереводимости. Способы 

межъязыковой коммуникации. Литературоведческое 

и лингвистическое направления. Теория перевода 

как общефилологическая наука. Структурное 

направление в ТП.  Современное состояние науки. 

Разделы ТП: общая ТП, частные и специальные ТП. 

Виды переводов. Устный перевод: двусторонний, 

последовательный и синхронный.  Кино- и 

видеоперевод. Письменный перевод: технический  и 

художественный. Особенности каждого вида 

перевода 

Общие проблемы теории перевода. 

 Понятие об инварианте в переводе. Проблема 

единицы перевода. Перевод полноценный, 

буквальный, вольный. Понятие эквивалентности и 

адекватности в современной  ТП.  Теория 

закономерных соответствий Я.И.Рецкера. 

Лексические трансформации: дифференциация, 

конкретизация, генерализация, смысловое развитие,   

антонимический перевод,  целостное преобра-

зование, компенсация потерь. 

Модели перевода. 

 Суть моделирования. МП: трансформационная, 

семантическая, денотативная (ситуативная), 

уровней эквивалентности, информационная, 

семиотическая, функционально-прагматическая 

(динамическая), герменевтическая, 

интерпретативная. 

Прагматика и перевод. 

 Понятие прагматики и ее широкое толкование в 

научной литературе. Прагматический аспект 

перевода. Прагматические значения. Прагматика 

переводческого акта. Прагматическая адаптация. 

Грамматические вопросы перевода. 

Грамматические расхождения двух языков 

(французского и русского).  Грамматические 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

трансформации: перестановки, замены, добавления, 

опущения. Перевод конструкций, не имеющих 

прямых соответствий в русском языке 

(инфинитивные и каузативные конструкции, 

абсолютные обороты). 

Социокультурные аспекты перевода. 

 Язык и общество. Социокультурная 

детерминиро-ванность словарного состава языка. 

БЭЛ (лакуны). Языковая вариативность. 

Территориальные и профессиональные диалекты. 

Функциональные стили.  Контаминированная речь. 

«Ложные друзья переводчика». 

 ЛДП как теоретическая и практическая 

проблема.  Причины возникновения ЛДП, их 

истоки. Типы несоответствий ЛДП: 

семантические, стилистические, этнографические, 

потенциально возможные, контекстуальные. 

Фразеологические единицы и перевод 

Типы перевода ФЕ. ФЕ: словарь и контекст. 

Передача стилистической  маркированности ФЕ. 

Разложение ФЕ и перевод. Национальная окраска 

ФЕ и ее учет при переводе. 

Передача имен собственных. 

 Определение и  классификация ИС. Приемы 

передачи ИС:  включение ИИС в текст с 

сохранением его графики. Практическая 

транскрипция. Транслитерация. Перевод 

(топонимов, антропонимов, наименований 

литературных произведений и фильмов). 

 Традиции в передаче ИС. ИС и 

лексикография. 

Вопросы художественного перевода.  

Выбор слова из синонимического ряда. Игра слов. 

Иноязычные вкрапления. Перевод цитат 

(канонические переводы). Дистанция времени и 

перевод. Передача ритма прозы в переводе. Рифма в 

прозе. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Семинарские занятия 

2 Специфика перевода 

с РЯ на ФЯ 

отдельных частей  

речи (артикль, 

инфинитив) 

Передача значения артикля.  

Этимологическое значение. Обобщающая функция и 

выделительно-конкретизирующая функция артикля. 

Контрольный перевод. 

Передача инфинитивных конструкций 
Модальные значения инфинитивных конструкций. 

Трансформация инфинитивных конструкций.  

Контрольный перевод 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

1. Серова Л.Ф. Перевод слов-соматизмов. Методическая разработка. 

Кемерово: КемГУ, Кемерово 2013. 

2.   Э.А.Халифман , И.Н.Кузнецова, З.Н.Козлова «Пособие по 

сопоставительному изучению грамматики французского и 

русского языков», М., Высшая школа, 1981. – в фонде кафедры 

французской филологии 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименован

ие 

оценочного 

средства 
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1.  Центральные понятия и 

категории теории и 

практики перевода 
ПК-10 

 

 

Экзамен 

 
2.  Специфика перевода с РЯ 

на ФЯ отдельных частей  

речи (артикль, инфинитив) 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Экзамен    

 

а)  типовые вопросы  

 

1. Содержание  понятия перевод.  Теория непереводимости. Способы 

межъязыковой коммуникации.  

2. Становление науки о переводе. Отечественный перевод в 20 веке. 

3. Разделы теории перевода. 

4. Виды переводов (общий обзор). Машинный перевод. 

5. Перевод последовательный и  синхронный. 

6. Перевод двусторонний. Кино/видео перевод.  

7.  Понятие инварианта в переводе. Единица перевода. Перевод 

полноценный, буквальный, вольный.  Понятие эквивалентности и 

адекватности в  современном  переводоведении 

8. Теория закономерных соответствий Я.И.Рецкера. 

9. Трансформационная модель перевода.  

10. Семантическая модель перевода. 

11.  Денотативная (ситуативная) модель перевода. 

12.  Модель уровней эквивалентности. 

13. Информационная модель перевода. 

14.  Семиотическая модель перевода. 

15.  Функционально-прагматическая (динамическая), герменевтическая, 

интерпретативная модели. 

16. Прагматика и перевод. 

17. Социокультурная детерминированность словарного состава языка и 

перевод.  

18. Языковая вариативность. Территориальные и профессиональные 

диалекты. 

19. Функциональные стили.  Контаминированная  речь. 

20. Грамматические вопросы перевода 

21. Фоновые знания. Передача реалий при переводе. 

22. Имя собственное и его передача при переводе (включение в текст, 

транслитерация). 
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23. Имя собственное и его передача при переводе (практическая 

транскрипция , традиции). 

24. Проблема перевода смысловых имен собственных . 

25. ЛДП как теоретическая и практическая проблема. 

26. Игра слов. Иноязычные вкрапления. 

27. Перевод цитат (канонические переводы). Дистанция времени и перевод. 

28. Рифма и ритм прозы в переводе. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

-свободное владение  теоретическим материалом;   

-умение подкрепить рассуждения практической иллюстрацией 

(примерами  из текстов  на  французском языке); 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

- оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении 

для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного материала; 

– оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» 

выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний 

по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы; 

– оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знание основного программного материала в объёме, необходимом для 

дальнейшей учёбы,  знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется 

студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене;   

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему серьезные  пробелы в знаниях основного программного 

материала. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства 

 

а) типовые задания –  фразы на перевод (образец) 



 

РПД «Теория и практика перевода» 

 

12 

 

1. Les Bovary eurent un enfant. 

2. Soudain , maman pousse un cri et tombe par terre, saisie de violents 

tremblements. Et grand-mère qui marche  de long en large répète : C’est de 

la comédie, de la comédie ! 

3. Allons d’abord prendre un café, disait Herbaud, sans ça vous travaillez 

mal, vous vous agitez, vous m’empêchez de lire. 

4. Un détail m’a frappé, dit Maigret. 

5. Le samedi il rentra très tard. 

6. D’avoir  pris une résolution, il sent un peu moins las. 

7. Elle avait l’air de vouloir tenir la parole. 

8. Robert n’avait plus à craindre d’être venu avec moi. 

9. Vous n’êtes pas sans avoir entendu parler de M. Durant. 

10. Elle est la dernière à lui avoir parlé. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

 - умение прибегать к  лексическим и грамматическим трансформациям 

для верного выражения смысла на языке перевода; 

- знание приемов  перевода  грамматических форм, не имеющих паралле-

лей в родном  (переводном) языке;  

- владение  навыком       поиска  оптимального переводческого решения; 

- владение навыком редактирования,   стилистической обработки 

переведенного высказывания  для приведения его в соответствие с 

нормами русского языка.  

 

 

в) описание шкалы оценивания 

1. Отметка «отлично» ставится  при правильной передаче как  значений 

изученных в переводческом аспекте грамматических форм, так  и общей   

информации  фраз оригинала. Допускается  минимальное количество  

незначительных   лексических, грамматических или орфографических 

ошибок .   Перевод   считается выполненным успешно. 

2. Отметка «хорошо» ставится,  когда  значения изученных в переводческом 

аспекте грамматических форм и общей  информация переданы почти 

полностью.  Могут быть допущены одна-две неточности. Имеется 

определенное количество  лексических, грамматических или 

орфографических ошибок .   Перевод выполнен почти полностью 

успешно. 

3. Отметка «удовлетворительно» ставится   при передаче общего смысла 

фраз на фоне  значительного количества неточностей, что связано с 

лакунами в знании материала.  Имеется значительное количество     
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лексических, грамматических или орфографических ошибок . Отдельные 

фразы   переведены  неадекватно. 

4. Отметка «неудовлетворительно» ставится, если передача содержания 

искажена из-за серьезных неточностей, связанных, в частности, с 

незнанием  теоретического материала. Имеется постоянно 

повторяющиеся лексические, грамматические или орфографические 

ошибки . Большая часть фраз   выполнена неадекватно. 

 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих   этапы формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  экзамен включает 

следующие формы контроля: 

экзаменационный билет по дисциплине «Теория и практика перевода» 

состоит из двух теоретических вопросов и одного практического, что 

формирует несколько составляющих итоговой отметки. 

Что касается теории, то студент должен изложить суть вопросов, 

продемонстрировав не только знание конспектов лекции, но и основной, а 

также и дополнительной литературы. При не очень внятных рассуждениях, 

он будет обязан ответить на дополнительные вопросы, с помощью которых 

преподаватель проясняет уровень его знаний как  по данной теме, так  и всей 

дисциплине. 

Практическая часть билета -  это несколько  (5-6) фраз ( связанных 

контекстом или нет), которые студент должен перевести на русский язык 

письменно. В них встречаются явления, изученные в ходе семестра на 

занятиях по практике перевода, а именно особенности передачи артикля и 

инфинитива. Необходимо также помнить, что учитывается и передача 

смысла всей фразы (не только грамматического явления), как и ее 

оформление в соответствии  с правилами русского языка. 

И, наконец,  преподаватель обращается и к отметкам, полученным 

студентом в течение семестра за тесты и КР  по изучаемым материалам. 

Все эти три составляющие и формируют итоговую отметку. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   
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Гак, Владимир Григорьевич.  Теория и практика перевода. 

Французский язык [Текст] :  учеб. пособие / В. Г. Гак, Б. Б. Григорьев. - 

9-е изд. - М. : URSS, 2009. - 461 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Виноградов В.С. Перевод. Общие и лексические вопросы. М. 2004 =  4-

ое изд. М. 2007 

2. Влахов С., Флорин С.  Непереводимое в переводе  М. 1980 Гарбовский 

Н. К. Теория перевода. Учебник. МГУ, М., 2007.- 544 стр.  

3. Клюканов И.Э. Основные модели перевода. Конспект лекций. Калинин. 

1888. 

4. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М. 1999. 

5. Комиссаров В.Н. Теоретические основы методики обучения переводу. 

М., Рема, 1997. 

6. Лидин Р.А. Иностранные фамилии и личные имена. Произношение и 

написание (практическая транскрипция на русский язык). Словарь-

справочник. М. Внешсигма. 1998. 

7. Семенов А. Л. Основы общей теории перевода и переводческой 

деятельности.  Уч. пос., М., 2008 

8. Федоров А.В.Основы общей теории перевода. (лингвистические 

проблемы) // Серия «Студенческая библиотека», М. 2002 

9. Щетинкин В.Е. Пособие по переводу с французского языка  на русский. 

М., Просвещение, 1987. 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины  

 

Иностранные слова в русском тексте: правила. Выбор: перевод,  

транслитерация, транскрипция . Режим доступа:  

http://sites.google.com/site/inoslova/problems/options 

 

Комиссаров В. Н.  Современное переводоведение.  / Курс лекций. - М. 

Изд-во ЭТС, 1999, 2004 . Режим доступа:  

http://www.classes.ru/grammar/_109.Komissarov_Sovremennoe_perevodovede

nie/html/1-_1.html 

 

Краткий словарь переводческих терминов . Режим доступа:   

 http://youreng.narod.ru/term.html 

http://sites.google.com/site/inoslova/problems/options
http://www.classes.ru/grammar/_109.Komissarov_Sovremennoe_perevodovedenie/html/1-_1.html
http://www.classes.ru/grammar/_109.Komissarov_Sovremennoe_perevodovedenie/html/1-_1.html
http://youreng.narod.ru/term.html
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Портал переводчиков .  Режим доступа:  http://translations.web-3.ru 

 

Словарь переводческих терминов. Режим доступа:   

http://zhurnal.lib.ru/w/wagapow_a_s/termsdoc-1.shtml 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

подготовка к лекциям: 

 

        Для оптимального усвоения материала лекций, которые даются с 

использованием презентаций, необходимо 1) вдумываться в материал во 

время самой лекции, а не писать текст автоматически в тетрадь; задавать 

вопросы преподавателю в случае неясности для студента какого-либо тезиса;  

активно участвовать в дискуссии по проблемным вопросам; 2) повторить 

текст  перед следующей лекцией, в начале которой даются мини-тесты по 

материалу,  пройденному на предыдущем занятии. 

 

подготовка к семинарским занятиям: 

 

При  изучении  данной  дисциплины следует учитывать, что 

семинарские занятия не повторяют тематику лекций, а представляют собой 

изучение грамматических аспектов перевода в теоретическом и 

практическом  ракурсах.  Подготовка к семинарским занятиям состоит в 

изучении теоретических выкладок и письменном  переводе  необходимого 

количества  соответствующих упражнений.  Нужно помнить, что перевод 

включает три этапа: 1)  интерпретация оригинала (фразы, текста) 2) работа 

над передачей смысла оригинала в переводе 3) редактирование перевода.  

При выполнении упражнений  следует обращать внимание не только на 

конкретное грамматическое явление, но и на оформление  всего 

высказывания, учитывая  его семантический, грамматический и 

стилистический аспект. Французские реалии (включая топонимы, 

антропонимы и другие имена собственные) должны быть расшифрованы в 

ходе   предпереводческого  анализа высказывания. 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине , 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Компьютерные презентации в PowerPoint, тексты тестов, 

http://translations.web-3.ru/
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компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для занятий и самостоятельной работы); 

доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на 

занятиях).  
 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах 

обучения:  интерактивные лекции (лекции-визуализации), анализ конкретных 

ситуаций (на практических занятиях), использование видеоматериалов на ФЯ 

(анализ франкоязычными  лекторами  их работы с реалиями в переводе с РЯ 

на ФЯ).  
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 
 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студентам-аутистам предоставляется больше времени на выполнение КР/  

тестов и возможность сдавать экзамен в письменной форме.  
 

 

 

 

Составитель (и): Серова Л.Ф. доцент кафедры французской филологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo

