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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы    

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-2 способностью соблюдать в 

профессиональной деятельности 

требования правовых актов в 

области защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности 
 

Знать: 

- требования правовых актов 

в области защиты 

государственной тайны и 

информационной безопасности;    

- моральный кодекс 

переводчика 

Уметь: 

- обеспечивать соблюдение 

режима секретности;  

- соблюдать правила 

переводческой этики 

 
ПК-20 способностью владеть основами 

применения сокращенной 

переводческой записи при 

выполнении устного 

последовательного перевода 

тельного 

Знать: 

- основы переводческой 

скорописи. 

Уметь: 

- применять переводческую 

скоропись в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- основами применения 

сокращенной 

переводческой записи при 

выполнении устного 

последовательного 

перевода. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина (модуль) относится к разделу «С3.Б.18.2». 

Дисциплина (модуль) изучается на __3___ курсе (ах) в  ___2_____ семестре 

(ах). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет _3____ 



зачетных единиц (ЗЕ),  __90__ академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

76  

Аудиторная работа (всего): 76  

в т. числе:   

Семинары, практические занятия 76  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 104  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

36  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) 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.  Специфика перевода 

документации физических 

и юридических лиц 

  6 14 Собеседован

ие 

2.  Общие правила перевода 

деловых писем. 

Оформление перевода 

личного, делового, 

электронного  письма. 

  14 18 Перевести 

электронное 

письмо 

3.  Терминология, 

лингвистические 

особенности, стиль 

деловых писем, офисной 

документации 

  14 18 Контрольная 

работа 



№ 

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 

4.  Правила перевода  

контрактов, правила 

оформления перевода 

контракта 

  14 18 Перевод-

комментари

й контракта 

5.  Перевод CV, правила 

оформления перевода 

резюме. Перевод 

формуляров, бланков, 

анкет 

  14 18 Перевод-

комментари

й резюме 

6.  Последовательный перевод 

конференций, переговоров. 
  14 18 Контрольная 

работа 

      Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Специфика перевода 

документации физических и 

юридических лиц 

1.Изучить особенности переводческой деятельности в сфере деловой 
коммуникации 
2.Изучить специфику перевода документации физических лиц 
3.Изучить специфику перевода документации юридических лиц 

 

2 Общие правила перевода 

деловых писем. Оформление 

перевода личного, делового, 

электронного  письма. 

1.Изучить особенности перевода деловых писем 
2.Правила оформления перевода личного, делового, электронного  
письма.  
3.Прагматические особенности перевода 

 

3 Терминология, 

лингвистические 

особенности, стиль деловых 

писем, офисной 

документации 

1.Изучить терминологию деловых писем 
2.Изучить лингвистические особенности и стиль деловых писем 
3. Охарактеризовать специфику офисной документации 

4 Правила перевода  

контрактов, правила 

оформления перевода 

контракта 

1.Охарактеризовать типы контрактов. 
2.Изучить содержание и правила составления контракта. 
3.Сформулировать правила перевода контрактов 
4.Изучить особенности терминологии контрактов 

5 Перевод CV, правила 

оформления перевода 

резюме.  

Перевод формуляров, 

бланков, анкет 

1.Изучить различные формы резюме 
2.Сформулировать правила составления резюме. 
3.Сформулировать правила перевода резюме 
4.Охарактеризовать терминологические особенности 
5.Изучить типы формуляров, бланков, анкет 
6.Проанализировать терминологию и стилистические особенности 
7. Выполнить перевод формуляров, бланков, анкет 

6 Последовательный перевод 

конференций, переговоров. 

1. Охарактеризовать специфику последовательного перевода 
2. Познакомиться с требованиями к переводному тексту 
3. Изучить прагматические особенности последовательного 
перевода 
4. Выработать практические навыки последовательного перевода в 
бизнес-контексте.  



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(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 (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Владение деловой лексикой  ПК-2, ПК-20 зачет 

2.  Владение навыками 

последовательного перевода 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

1. Специфика перевода документации физических и юридических лиц 

2. Правила перевода деловых писем. Особенности оформления перевода 

делового  

3. письма. 

4. Правила перевода деловых писем. Особенности оформления перевода 

делового  

5. письма. 

6. Терминологические особенности перевода документации 

7. Стилистические особенности деловой документации 

8. Правила перевода  контрактов, правила оформления перевода 

контракта 

9. Грамматические и стилистические особенности контракта 

10. Резюме, его содержание и правила перевода и оформления перевода 

11.  Специфика последовательного перевода 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- свободное владение теоретическим материалом, логичность и 



доказательность ответа; 

-  владение лексическим запасом в соответствии с заявленной тематикой; 

-  умение объяснить специфику и содержательную сторону деловой 

документации. 

в)  описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если ответ студента соответствует всем трем 

критериям оценивания. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

в) описание шкалы оценивания 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

К зачету допускается студент, посещавший занятия и сдавший два 

письменных задания: перевод делового письма и мотивационного письма. 

Оценка «зачтено» ставится студенту, который продемонстрировал свободное 

владение теоретическим материалом, логично и доказательно построил 

изложение материала и проиллюстрировал хорошее владение деловой лексикой. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Гак, Владимир Григорьевич. Теоретическая грамматика французского 

языка [Текст] : учебник для вузов / В. Г. Гак. - М. : Добросвет, 2004. - 861 с. 

– 30 экз. 

2. Семенов, Аркадий Львович. Основы общей теории перевода и 

переводческой деятельности [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Л. 

Семенов. - М. : Академия, 2008. - 160 с. – 21 экз. 

3.   Гарбовский, Николай Константинович. Теория перевода [Текст] : учебник 

для вузов / Н. К. Гарбовский. - М. : Изд-во МГУ, 2004. – 36 экз. 

4. Багана, Жером. Деловой французский язык = Le francais des affaires : 

учебное пособие / Ж. Багана, А. Н. Лангнер. - Москва : Флинта : Наука, 

2011. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2510/ 

5. Багана, Жером. Культура французской речи = Langue et culture francaises : 

учебное пособие / Ж. Багана, Н. Кривчикова, Н. Трещева. - Москва : Флинта 

: Наука, 2010. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2451/page2/ 

 

http://e.lanbook.com/view/book/2510/
http://e.lanbook.com/view/book/2451/page2/


б) дополнительная учебная литература:   

 

 

6. Иванова, Галина Сергеевна. Деловой французский язык. Коммерческая 

корреспонденция [Текст] : учеб. пособие / Г. С. Иванова. - 2-е изд., испр. . - 

М. : Nestor Academic Publishers, 2007. - 271 с.– 15 экз. 

7. Lederer M. La traduction aujourd’hui. – Paris, Hachette, - 1994. – 1 экз. 

8. Лидин, Р. А. Иностранные фамилии и личные имена [Текст] : Практическая 

транскрипция на русский язык : Словарь-справочник / Р.А. Лидин. - М. : 

Внешсигма, 1998. - 319 с. (фр. часть) -1 экз. 

9. Влахов С., Флорин С.    Непереводимое в переводе.  Международные 

отношения - М. 1980.- 343 с. – 1 экз. 

10. Теория и практика перевода с французского языка на русский [Текст] : 

учебное пособие / ред. С. М. Батура. - Минск : Вышэйшая школа, 1987. - 

237 с. – 1 экз. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

http://www.lingvo-online.ru/ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студента 
  

Цель курса «Специальная подготовка по второму иностранному языку»– 

получить представление о специфике письменного и устного последовательного 

перевода документации и научиться применять полученные знания в процессе 

практической деятельности. Это приобретение навыков делового перевода, 

письменного делового общения. Курс предусматривает повышение уровня 

переводческой компетенции в профессиональных сферах общения. По 

окончании курса обучаемый должен достаточно хорошо ориентироваться в 

ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью, переводить 

различного рода документацию. 

 Задачами курса являются: Ознакомление с основными понятиями в 

экономике и закрепление терминологии  делового французского языка.  

Развитие переводческих навыков на основе базовых структур, переводческих 

трансформаций в элементарных экономических ситуациях. Развитие навыков 

письменной речи с целью умения заполнять деловые документы различного 

характера. 

 В связи с этим, в процессе самостоятельной работы студент должен 

обращать внимание на владение языком в сфере делового общения. Необходимо 

регулярно отрабатывать переводческие структуры в письменной речи, 

http://www.lingvo-online.ru/ru


тренироваться в написании писем делового характера, вести словарь терминов и 

сокращений. Необходимо также изучать нормы русского литературного языка, 

для чего рекомендуется работать со справочной литературой и русскими 

толковыми словарями (например, Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского 

языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000.). 

 Необходимо также развивать навыки правильной устной речи, дикции, 

интонации. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

http://sbiblio.com/biblio/archive/kusin_culture/10.aspx http://flourishing.ru/ - 

проблемы деловой коммуникации 

http://www.lexilogos.com/ 

http://www.vedu.ru/expdic/ 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Компьютерный класс, оргтехника (всё – в стандартной комплектации для 

лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во 

время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 

время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

http://sbiblio.com/biblio/archive/kusin_culture/10.aspx
http://flourishing.ru/
http://www.lexilogos.com/
http://www.vedu.ru/expdic/


занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

Составитель (и): Доцент кафедры французской филологии Е. Г. Желудкова 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


