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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

 

 

 

ПК-11 

способность адекватно 

применять правила 

построения текстов на 

рабочих языках для 

достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно-

речевых форм 

Знать:  

 способы перевода типичных для научно-

технических текстов синтаксических конструкций;  

 способы перевода однословных и многословных 

специальных терминов;  

 структурные характеристики разных жанров 

научно-технической литературы;  

 способы достижения эквивалентности перевода 

научно-технической литературы. 

Уметь:  

 идентифицировать термины в тексте оригинала и 

подбирать им терминологические эквиваленты; 

 выполнять предпереводческий анализ текста по 

внетекстовым и внутритекстовым параметрам 

 определять на основе предпереводческого анализа 

адекватную переводческую стратегию 

 пользоваться разными типами словарей (в том числе 

в комбинации), справочной литературой и 

параллельными текстами 

o сегментировать текст на единицы перевода 

 правильно оценивать и выбирать языковые средства 

в процессе перевода (с учетом особенностей 

языковых систем, языковых норм и узусов ИЯ и 

ПЯ) 

 идентифицировать термины в тексте оригинала и 

подбирать им терминологические эквиваленты 

 анализировать результаты перевода с точки зрения 

информационной, нормативно-языковой и 

стилистической адекватности 

 

 

ПК-15 

способность применять 

методику 

ориентированного 

поиска информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

Уметь:  
пользоваться разными типами словарей (в том числе в 

комбинации), справочной литературой и 

параллельными текстами 

 

 

ПК-21 

способность быстро 

переключаться с одного 

рабочего языка на 

другой 

Знать:  

 стилистические, лексические и грамматические 

характеристики русского и французского научно-

техниче-ского текста 

Уметь:  



 переводить специальную терминологию и 

общенаучную лексику;  

 пользоваться специальными словарями и 

справочниками;  

 переводить научно-технические тексты различных 

жанров (договоры, деловая документация, 

инструкция, научная и техническая статья);  

 переводить с использованием грамматической 

перестройки и синтаксической перегруппировки.

ПК-25 способность 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных текстов 

Уметь:  

 редактировать текст перевода с учетом выявленных 

погрешностей 

 •обеспечивать адекватное графическое оформление 

текста перевода. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 

(выбрать)  

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (С3.Б.19.1). 

Дисциплина «Практический курс перевода в специальных областях (второй 

иностранный язык)» изучается на 5 курсе в  9-10 семестрах. 

Для изучения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения таких дисциплин, как Стилистика русского языка и 

культура речи, Техника говорения. Ораторское искусство, Практический курс 

первого/второго иностранного языка, Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка, Теория перевода, Лексикология, Стилистика, Практический курс 

перевода (первого/второго иностранный язык) и Переводческой практики. 

Данная дисциплина входит в циклы дисциплин профилизации и необходима для 

прохождения итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на __5___ курсе в  _9 семестре. 

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 дисциплины (модуля) составляет __504___ зачетных единиц (з.е.),  

__14__ академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 504 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

280 

Аудиторная работа (всего): 280 

в т. числе:  

Лекции 0 

Семинары, практические занятия 228 

Лабораторные работы 52 

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 188 



Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен) зачет – 9 семестр; 

экзамен - А 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 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 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего Лаборат. 

работы 

семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Последовательный 

перевод в 

специальных областях 

121 14 60 47 Контрольный 

перевод 

2.  Синхронный перевод в 

специальных областях 

121 14  

60 

47 Контрольный 

перевод 

3.  Научно-технический 

перевод в 

специальных областях 

121 14 60 47 Контрольный 

перевод 

4.  Общий 

художественный 

перевод в 

специальных областях 

105 10 48 47 Контрольный 

перевод 

5.  экзамен     36 

6.  итого 504 52 228 188 36 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Последовательный перевод 

Темы практических/семинарских занятий 

 Последовательный 

перевод текстов 

экономической 

тематики 

Составление переводческого словаря 

Тренировочные упражнения 

Анализ перевода и переводческих проблем 

 Последовательный 

перевод текстов 

юридической тематики 

Составление переводческого словаря 

Тренировочные упражнения 

Анализ перевода и переводческих проблем 

 Последовательный Составление переводческого словаря 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

перевод текстов 

медицинской тематики 

Тренировочные упражнения 

Анализ перевода и переводческих проблем 

 Последовательный 

перевод текстов 

технической тематики 

Составление переводческого словаря 

Тренировочные упражнения 

Анализ перевода и переводческих проблем 

 Последовательный 

перевод текстов 

региональной 

тематики 

Составление переводческого словаря 

Тренировочные упражнения 

Анализ перевода и переводческих проблем 

2 Синхронный перевод 

Темы практических/семинарских занятий 

 Синхронный перевод 

текстов экономической 

тематики 

Предпереводческий тренинг 

Обсуждение трудностей и потенциальных проблем 

Упражнения на отработку навыков синхронного перевода 

Анализ ошибок и переводческих проблем 

 Синхронный перевод 

текстов юридической 

тематики 

Предпереводческий тренинг 

Обсуждение трудностей и потенциальных проблем 

Упражнения на отработку навыков синхронного перевода 

Анализ ошибок и переводческих проблем 

 Синхронный перевод 

текстов медицинской 

тематики 

Предпереводческий тренинг 

Обсуждение трудностей и потенциальных проблем 

Упражнения на отработку навыков синхронного перевода 

Анализ ошибок и переводческих проблем 

 Синхронный перевод 

текстов технической 

тематики 

Предпереводческий тренинг 

Обсуждение трудностей и потенциальных проблем 

Упражнения на отработку навыков синхронного перевода 

Анализ ошибок и переводческих проблем 

 Синхронный перевод 

текстов региональной 

тематики 

Предпереводческий тренинг 

Обсуждение трудностей и потенциальных проблем 

Упражнения на отработку навыков синхронного перевода 

Анализ ошибок и переводческих проблем 

3 Научно-технический перевод 

Темы практических/семинарских занятий 

 Особенности перевода 

текстов экономической 

тематики 

Анализ жанровых и лингвистических особенностей текста 

Выполнение тренировочных упражнений 

Перевод текста 

Анализ и обсуждение переводов 

 Особенности перевода 

текстов юридической 

тематики 

Анализ жанровых и лингвистических особенностей текста 

Выполнение тренировочных упражнений 

Перевод текста 

Анализ и обсуждение переводов 

 Особенности перевода 

текстов медицинской 

тематики 

Анализ жанровых и лингвистических особенностей текста 

Выполнение тренировочных упражнений 

Перевод текста 

Анализ и обсуждение переводов 

 Особенности перевода 

текстов технической 

тематики 

Анализ жанровых и лингвистических особенностей текста 

Выполнение тренировочных упражнений 

Перевод текста 

Анализ и обсуждение переводов 

 Особенности перевода 

текстов региональной 

Анализ жанровых и лингвистических особенностей текста 

Выполнение тренировочных упражнений 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

тематики Перевод текста 

Анализ и обсуждение переводов 

4 Общий художественный перевод 

Темы практических/семинарских занятий 

 Поэтический перевод Предпереводческий анализ текста 

Выявление переводческих трудностей и поиск способов их 

преодоления 

Перевод текста 

Анализ и обсуждение переводов 

 Перевод 

художественной прозы 

Предпереводческий анализ текста 

Выявление переводческих трудностей и поиск способов их 

преодоления 

Перевод текста 

Анализ и обсуждение переводов 

 Перевод 

драматургических 

произведений 

Предпереводческий анализ текста 

Выявление переводческих трудностей и поиск способов их 

преодоления 

Перевод текста 

Анализ и обсуждение переводов 

 Перевод 

публицистической 

прозы 

Предпереводческий анализ текста 

Выявление переводческих трудностей и поиск способов их 

преодоления 

Перевод текста 

Анализ и обсуждение переводов 

 Перевод 

фантастических 

произведений 

Предпереводческий анализ текста 

Выявление переводческих трудностей и поиск способов их 

преодоления 

Перевод текста 

Анализ и обсуждение переводов 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Учебно-методические разработки заданий по курсу «Практический курс перевода в 

специальных областях» 

  Аликина, Е. В. Переводческая семантография. Запись при устном переводе [Текст] :  

практ. учеб. пособие / Е. В. Аликина. - М. : АСТ : Восток-Запад, 2007. - 158 с. : табл. - 

(Лингвистика и межкультурная коммуникация: золотая серия). - Библиогр.: с. 113-116. - ISBN 

978-5-17-035825-0. - ISBN 978-5-478-00205-3   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 



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.  Последовательный перевод 

ПК-11, 15, 21, 25 экзамен 

2.  Синхронный перевод 

3.  Научно-технический перевод 

4.  Общий художественный 

перевод 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

1) определите коммуникативные, прагматические и жанровые характеристики 

текста; 

2)  определите термины и терминологичесие сочетания; 

3) укажите на способы, которые вы использовали, чтобы добиться переводческого 

соответствия. 

 

Вопросы: 

1. Коммуникативные характеристикии научных и технических текстов и их перевода.  

2. Прагматические особенности  научно-технических текстов.  

3. Несоответствия и адекватность в переводе письменных научных текстов. 

4. Причины несоответствия в переводе.  

5. Работа со словарем. 

6. Работа с терминологией. Понятие терминосистемы. 

7. Терминологические  сочетания. 

8. Виды лексической эквивалентности. 

9. Многозначность служебных слов. Омонимия.  

10. Синтаксический анализ предложения при переводе.  

11. Средства выражения коммуникативного задания.  

12. Перевод глаголов и глагольных форм. 

13. Особенности перевода морфологических средств языка. Существительные и 

прилагательные. 

14. Особенности перевода морфологических средств языка. Числительные, артикли. 

15. Трансформации и перефразирование при переводе. 

 

а)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

1) умение применять знания иностранного языка для решения профессиональных задач, 

2) сформированность навыков качественного перевода, 

3) умение применять правила построения текстов на рабочих языках, 

характеризующиеся связностью, последовательностью, целостностью, композиционно-

речевой оформленностью, 

4) способность применять методику ориентированного поиска информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях, 

5) умение осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов. 

 

б)  описание шкалы оценивания 

1) Отметка «отлично» ставится, если ответ соответствует всем критериям оценивания. 

2) Отметка «хорошо» ставится, если ответ соответствует 4-5 критериям оценивания. 

3) Отметка «удовлетворительно» ставится, если ответ соответствует 3 критериям 



оценивания. 

4) Отметка «неудовлетворительно» ставится, если ответ соответствует только 1-2 

критериям оценивания. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 Des insectes modernes de plus de 300 millions d'années par François Savatier 
     Il y a 65 millions d’années, une grande crise balaie les dinosaures, maîtres de la planète, 

épargnant quelques espèces de mammifères. S'ensuit une explosion de la biodiversité de ces 

derniers, qui sont aujourd’hui les nouveaux maîtres de la Terre. Maîtres ? Oui chez les vertébrés, 

mais pas chez les invertébrés, où ce sont les insectes qui connaissent quatre stades de 

développement (les holométaboles) qui dominent. Or, avec des collègues, André Nel, du Muséum 

d'histoire naturelle de Paris, vient de prouver que cet ensemble à l’origine de l’immense majorité 

des insectes actuels existait déjà il y a quelque 310 millions d’années. 

Les chercheurs ont en effet retrouvé les restes de trois holométaboles (voir ci-contre), à 

peine visibles, dans les blocs de charbon d'un terril à Avion, dans le Pas-de-Calais. Ces blocs 

étant issus de l'étage du Carbonifère nommé Moscovien (317,2 à 307 millions d’années) ; cela 

implique que l’espèce ancestrale des holométaboles a vécu il y a 315 à 320 millions d'années. 

L'équipe d'André Nel a aussi découvert deux paranéoptères, un groupe proche des 

holométaboles, qui comprend les hémiptères (cigales, Phylloxera,...), les thysanoptères (ou 

thrips) et les psocoptères (poux humains, etc.). 

La découverte est d’importance, car la lignée des holométaboles regroupe tous les 

insectes qui se développent suivant quatre phases successives : œuf, larve, nymphe et imago 

(stade adulte final). Ces métamorphoses concernent quelques 850 000 espèces d’insectes actuels, 

dont 11 ordres d’insectes tels que les lépidoptères (papillons de jour et de nuit), les diptères 

(mouches, moustiques, etc.), les siphonaptères (puces), les hyménoptères (abeilles, fourmis, 

guêpes), les coléoptères (scarabées, coccinelles, etc.).  Autant dire que les holométaboles 

dominent la planète à l’échelle du centimètre ! Les autres insectes, dits hémimétaboles, tels que 

les éphémères et les libellules, passent directement de l'état larvaire à l'état adulte et sont 

considérés comme plus archaïques. 

Les cinq espèces retrouvées dans le terril d'Avion sont Avioxyela gallica(une espèce 

volante partageant des caractères avec les hyménoptères),Stephanastus polinae (apparentée aux 

coléoptères), Metabolarva bella (une larve difficile à rapprocher d’un ordre 

existant), Aviorrhynchidae magnifica(un membre ancien de l’ordre des hémiptères), 

et Westphalopsocus pumilio(un psocoptère). La taille de ces insectes est incertaine, puisqu'on a 

retrouvé seulement des ailes ou des larves fossilisées, mais il semble évident qu'elle se comptait 

en dizaines de millimètres, et non en dizaines de centimètres, comme c'était le cas de nombreux 

insectes du Carbonifère, telle la célèbre libellule géante Meganeura monyi, dont l'envergure 

atteignait 70 centimètres. Selon A. Nel, cette différence d'échelle explique sans doute pourquoi 

les holométaboles du Carbonifère sont passés largement inaperçus jusqu'à présent. Toutefois, ils 

étaient bien présents, et ont vécu dans l'ombre des insectes géants, tout comme nos ancêtres 

mammifères ont vécu dans celle des dinosaures au Crétacé (145,5 à 65,5 millions d'années). 



Les fossiles d’Avion viennent renforcer le corpus des fossiles d’insectes carbonifères. 

Leur variété interpelle. Elle suggère que le Pennsylvanien (318,1 à 299 millions d’années) a été 

une époque de forte diversification des holométaboles qui dominent aujourd’hui la planète. Leur 

existence révèle l’ancienneté des racines de plusieurs ordres, tels leshyménoptères, les 

coléoptères et le super-ordre des paranéoptères. 

Ainsi, dans le cas des hyménoptères, 90 millions d’années séparentAvioxyela gallica du 

plus ancien fossile d’hyménoptère connu jusqu’ici, qui date du Trias (252,2 à 201,3 millions 

d'années) ! En outre, son existence confirme la datation de l’apparition des hyménoptères 

obtenue à l'aide de l'horloge moléculaire (méthode fondée sur l'idée que le nombre moyen de 

mutations génétiques est proportionnel au temps). Cette nouvelle datation de l'apparition des 

hyménoptères suggère que le clade des holométaboles a pu connaître plusieurs bouffées 

évolutives (des accumulations brusques de mutations) mal repérées, dont une probablement au 

Pennsylvanien. Cela illustre à quel point la reconstruction de l’histoire évolutive des insectes 

reste imparfaite. 

Контрольный перевод № 2             

Темы : «Местоимение.  Глагол» (без инфинитива) 

1. Il reste un moment  ébloui et titubant dans ce corridor noir. Il craint maintenant d’être surpris. 

Son allure hésitante et gauche le ferait, sans doute, prendre pour un voleur. 

2. ... nous étions debout, nous disant bonsoir, prêts à nous séparer pour la nuit, lorsqu’un bruit 

de voiture nous fait taire. On eût dit deux équipages se suivant lentement au très petit trop. 

3. Si calme qu’il s’imposa d’être, Philippe finit par perdre patience. 

4. Autant que je sache, il n’est pas encore rentré . 

5. Puisse-t-elle, me dis-je, trouver ce qu’elle cherche ou plutôt ce qui lui convient. 

6. Que les Keller fissent mauvaise impression à mes parents, c’est ce dont je ne pouvais douter. 

7. C’est au buffet que nous serions le mieux. A moins que vous préfériez venir jusque chez moi. 

8. Nous écrivons tous beaucoup trop. Ce n’est pas que nous le désirions. Mais on nous y pousse. 

Et il faut vivre. 

9. Jamais il ne s’était montré bon frère. Qu’il se fût fâché après la catastrophe, qu’il eût rompu 

ouvertement pour n’être point compromis lui-même, cela s’expliquait ; mais, depuis six mois, 

n’aurait-il pas dû lui venir secrètement en aide ? 

10. Ce sont des gens braves et ils n’ont jamais eu de chance. Ce sont les enfants qui les tuent . 

N’en auraient-ils qu’un, ils ne seraient pas à plaindre. 

11. Tu as bien agi, Simon, murmura Pierre Mage. Tu m’en aurais parlé je t’aurais répondu : je 

marche avec toi.  

12. Je racontai les histoires que je savais de ce héros et j’exprimai hautement mon admiration 

pour sa bravour. 

13. Vous êtes très occupé, moi aussi, nous le sommes tous.  

14. Comment vas-tu, toi ? On ne se voit plus jamais. 

15. Les enfants l’adoraient. Lui ne les aimaient point. 

16. Moi mentir ! Jamais ! 

17. C’est donc vrai, berger, que vous êtes sorciers, vous autres ? 

18. On a frappé. Rosette se fige. Se planquer ? Ce serait la pire erreur, on nous a certainement vus 

entrer. Rosette le comprend qui de geste nous  intime l’ordre de ne pas bouger. 

19. Tu le lui as caché ? 

20. Nous, on habitait  avec notre tante. Et puis elle est morte.  On a été rudement embêtés, n’est-

ce pas, Loulou ? 

Список ИС для перевода  на русский язык и заучивания 

      Départements français: 

Les Alpes-de-Haute-Provence, les  Alpes-Maritimes, la   Haute-Marne , les     Hautes-Alpes, le  

Bas-Rhin , la Haute-Corse , la Corse-du-Sud,   la Maine-et-Loire, les   Pyrénées-Atlantiques, les  

Pyrénées-Orientales, les  Hautes-Pyrérées, la Haute-Loire, la   Loire Atlantique, les   Vosges, la   



Seine-Maritime,  la  Seine-et-Marne , la  Seine-Saint-Denis, l'Alsace,   la Haute- Savoie 

Villes : 

 Brême,  Dresde, Munich, Vienne,  Gênes, Londres, Brugges, Gand, Bâle, Nice, La Haye,  

Ajaccio, Athènes, Cologne, Aix-la-Chapelle, Carthage ,Trèves ,Venise, Rome,  

Plaisance, Rome , Bade, Hesse,  

      Mers , lacs , golfes , fleuves, rivières : 

Le Golfe de Gascogne 

le lac Léman  

la Tamise,  l'Escaut,  la Meuse, la Saône, le Rhône,  le Danube,  la mer des Antilles ( la mer des 

Caraïbes = mer Caraïbe), la Vistule  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1) умение применять знания иностранного языка для решения профессиональных задач, 

2) сформированность навыков качественного перевода, 

3) умение применять правила построения текстов на рабочих языках, характеризующиеся 

связностью, последовательностью, целостностью, композиционно-речевой 

оформленностью, 

4) способность применять методику ориентированного поиска информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях, 

5) умение осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

1) Отметка «отлично» ставится, если ответ соответствует всем критериям оценивания. 

2) Отметка «хорошо» ставится, если ответ соответствует 4-5 критериям оценивания. 

3) Отметка «удовлетворительно» ставится, если ответ соответствует 3 критериям 

оценивания. 

4) Отметка «неудовлетворительно» ставится, если ответ соответствует только 1-2 

критериям оценивания. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

К зачету и экзамену допускается студент, посещавший занятия и сдавший контрольные 

переводы по всем разделам дисциплины: синхронный перевод, последовательный перевод, 

письменный перевод научного текста, письменный перевод художественного текста. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Аликина, Е. В. Переводческая семантография. Запись при устном переводе [Текст] : 

практ. учеб. пособие / Е. В. Аликина. - М. : АСТ : Восток-Запад, 2007. - 158 с. : табл. - 

(Лингвистика и межкультурная коммуникация: золотая серия). - Библиогр.: с. 113-116. 

- ISBN 978-5-17-035825-0. - ISBN 978-5-478-00205-3   

2. Аликина, Е. В. Введение в теорию и практику устного последовательного перевода 

[Текст] : учеб. пособие / Е. В. Аликина. - М. : Восточная книга, 2010. - 191 с. : табл., 

рис. - Библиогр. в сносках. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7873-0413-8 

3. Алексеева, И. С. Профессиональный тренинг переводчика [Текст] : Учеб. пособие по 

устному и письменному переводу / И.С. Алексеева. - Санкт-Петербург : Союз, 2003. - 

284 с. - (Изучаем иностранные языки). - ISBN 5-94033-040-1  

4. Мамичева, В. Т. Пособие по переводу с французского языка на русский / В. Т. 

Мамичева. - М.: Высшая школа, 2005 

5. Миньяр-Белоручев, Р.К. Французский язык. Курс устного перевода. М., «Экзамен», 

2003.  



6. Хайдаров, Я.Р., Хайдарова Е. П. Специфика работы переводчика в музее (на примере 

музеев г. Кемерово) // Проблемы межкультурной коммуникации: материалы 

международного научно-практического семинара «Россия и Европа: как подобрать 

слова». – Томск: Издательство Томского государственного педагогического 

университета, 2009. – с. 49 - 52  
 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Бурляй, С. А. Французский язык. Устный перевод. Переводческая запись [Текст] : учеб. 

пособие / С. А. Бурляй. - М. : Р. Валент, 2005. - 159 с. - Библиогр.: с. 153. - ISBN 5-

93439-143-7 : 260.10 р. 

2. Виноградов В. С. Введение в переводоведение. / Романские языки: общие и 

лексические вопросы. М., Изд-во ИОСО РАО, 2001, 2007  

3. Грабовский, Н. К. Курс устного перевода/ Н. К. Грабовский, О. И.  Костикова– М.: Изд-

во МГУ, 2006. – 304 с. 

4. Казакова, Т. А.Художественный перевод: теория и практика. Уч-к, ИнЪязиздат, С-Пб 

(рус, анг. яз.) 2006, 536 с.  АУЛ 

5. Латышев, Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания [Текст] : учебник / 

Л. К. Латышев, А. Л. Семенов. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 192 с. : рис. - 

(Высшее профессиональное образование. Иностранные языки). - Библиогр.: с. 187-189. 

- ISBN 978-5-7695-5009-6 13. 

6. Оболенская, Ю. Л. Художественный перевод и межкультурная коммуникация. Уч. 

пос., М. 2008. 

7. Окно в Кузбасс. Мультимедийный очерк о Кузбассе. Администрация Кемеровской 

области, 2003. 

8. Семенов, А. Л. Основы общей теории перевода и переводческой деятельности. Уч. пос. 

для студентов лингв. вузов и факультетов. /М.:  

Изд.центр «Академия», 2008.- 160 с.  

9. Солодуб, Ю. П., Альбрехт Ф. Б.Кузнецов А. Ю.  Теория и практика художественного 

перевода. Уч.пос. М., 2005.   

10. Чужакин, А. П.    Мир перевода - 7: Общ. теория уст. пер. и пер. скорописи [Текст] : 

Курс лекций / А. Чужакин. - М. : Р. Валент, 2002. - 158 с. - (Wit: World of interpreting 

and translation). - Библиогр.: с. 151-154. - ISBN 5-93439-074-0 16. 

     8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

- сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

1. http://perso.univ-lyon2.fr/~thoiron/JS%20LTT%202005/pdf/Fontanet.pdf - Le texte 

technique// 

2. // http://www.pourlascience.fr/  - Pour la science 

3. http://sbiblio.com/biblio/archive/kusin_culture/10.aspx  
4. http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm 

5. http://www.wwf.org    

6. http://www.ruscorpora.ru   

7. http://www.natcorp.ox.ac.uk   

8. www.rfi.fr   

9. www.un.org  

10.  www.echo.msk.ru  

11. www.rusnovosti.ru  

12. www.multirtan.ru  

13. www.glossary.ru  

14. www.wikipedia.com  

15. www.government.ru   

16. www.inopressa.ru  

17. www.kremlin.ru 

http://perso.univ-lyon2.fr/~thoiron/JS%20LTT%202005/pdf/Fontanet.pdf
http://www.pourlascience.fr/
http://sbiblio.com/biblio/archive/kusin_culture/10.aspx
http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
http://www.wwf.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.rf/
http://www.un.org/
http://www.echo.msk.ru/
http://www.rusnovosti.ru/
http://www.multirtan.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.wikipedia.com/
http://www.goernment.ru/
http://www.inopressa.ru/
http://www.kremlin.ru/


18. http://fr.euronews.net. сайт Euronews:   
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Внеаудиторная, самостоятельная работа студентов – контролируемая (КСР) и 

неконтролируемая – является важной формой их обучения. Она является не только одной 

из составляющих процесса изучения переводческой скорописи, но также призвана 

выработать самодисциплину, самостоятельность мышления, навыки самостоятельного 

изучения источников и специальной литературы (в том числе их поиска). В рамках 

внеаудиторной, самостоятельной работы студенты, прежде всего, готовятся к 

семинарским занятиям, а также готовятся к зачету.  

Приступая к изучению курса, преподаватель должен дать студентам необходимые 

методические указания, сориентировать их на самостоятельную работу вне стен 

университета.  Здесь можно выделить  следующие основные слагаемые самостоятельной 

работы студентов и их задачи: 

- четкое обозначение темы (предмета) изучения. Студент должен иметь тему, вопросы, 

методические указания к их изучению, список основной литературы и источников; 

- поиск необходимых источников в библиотеках, использование интернет-ресурсов. 

Здесь студент должен научиться работать с библиотечными каталогами, разного рода 

библиографическими указателями, с интернетом; 

- самостоятельно тренироваться для выработки системы переводческой скорописи 

- в работе с источниками и литературой студент должен научиться критически 

относиться к их материалу, пытаться определить свое собственное отношение к 

имеющимся выводам и точкам зрения; 

- работая с источниками и литературой, необходимо конспектировать основные выводы, 

фрагменты источника, делать на них ссылки; 

- в процессе работы над темой семинарского занятия, необходимо регулярно 

консультироваться с преподавателем или научным руководителем; 

- самостоятельная внеаудиторная работа должна быть системной и регулярной. 

Форсированная, в условиях форс-мажора работа не приведет к должному результату, 

поскольку не способствует вдумчивому, планомерному изучению той или иной темы;  

- сказанное особо важно при подготовке к зачету. Здесь, прежде всего, важно подойти к 

началу сессии без задолженностей, которые необходимо ликвидировать 

заблаговременно (у каждого преподавателя имеется определенный день консультаций, 

где можно решить данную проблему). Заранее надо взять рекомендованные учебники и 

необходимую литературу, привести в порядок конспекты лекций и семинарских 

занятий. Что особо важно при подготовке к зачету и экзамену – это не заучивать 

(зубрить) материал учебника или лекций, а стремиться понять смысл процессов, 

явлений, событий, не забывая при этом об исторических личностях, датах и географии; 

- и последнее – поскольку речь идет о САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ работе, очень важно в ее 

процессе вырабатывать самодисциплину, волю в достижении поставленной цели, 

самоконтроль.  

Подготовка к занятиям по общехудожественному переводу состоит в изучении 

теоретических выкладок и письменном  переводе  необходимого количества  

соответствующих упражнений. При переводе 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 др. имена собственные) должны быть расшифрованы 

в ходе   предпереводческого  анализа высказывания.  

При  подготовке к конкретному практическому занятию  необходимо следовать   

следующим указаниям: 

1) на указанных страницах изучить теоретический материал 

2) письменно перевести упражнения, оставляя  большие поля или большие 
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межстрочные интервалы для внесения возможных исправлений и добавлений при  

проверке д/з на занятии 

3) все встречающиеся имена собственные обязательно  должны быть ясны и понятны 

для переводчика (поиск в Интернете и словарях)  

4) передачу антропонимов сверять по:   

Лидин Р.А. Иностранные фамилии и личные имена. Практическая транскрипция на 

русском языке. Словарь-справочник. М. 1998. (французская часть ) – в чит. зале КемГУ  

Гак В. Г. , Григорьев Б. Б. Теория и практика перевода. Французский язык. М. 2009 – 

Приложение «Передача собственных имен при переводе» на стр. 423-441 

Работу над специальным текстом надо начинать с предпереводческого 

анализа.Предпереводческий анализ текста (переводческая интерпретация исходного 

текста) - это анализ исходного текста, предваряющий создание переводного текста и 

направленный на выявление доминант перевода. 

Можно проводить предпереводческий анализ по следующим направлениям: сбор 

внешних, экстралингвистических сведений о тексте (напр. Выяснить для себя все 

встречающиеся реалии, в т.ч. и имена собственные) , состав информации , плотность 

информации, коммуникативное задание, речевой жанр (И.С. Алексеева). 

При собственно переводе необходимо консультироваться с грамматическими 

справочниками и со словарями. В случае , если переводпредложения кажется вам 

странным, алогичным, перепроверьте значения слов по словарям. Скорее всего, вы 

выбрали значение без учета конкретного контекста. Кроме того, вы могли не «узнать» 

срощенное словосочетание (фразеологизм) и перевели слова, его составляющие, по 

отдельности. Будьте внимательны к роду персонажей, который отражается в 

грамматических формах; отслеживайте маркеры мужского и женского рода, чтобы «не 

превращать» мужчин в женщин и наоборот. Выполнив перевод, сделайте сверку с 

оригиналом: не пропущено ли случайно слово или фрагмент.  Затем вы редактируете свой 

перевод, оценивая соответствие литературной норме языка, единство стиля перевода. 

В рамках СРС студенты должны ежедневно вести т. н. «лексическую» тетрадь с 

лексическими единицами, записанными во время показа теленовостей и/или тематических 

телепередач российского, а также франкоязычного телевидения с тем, чтобы узнавать по 

различным справочникам либо справляться у франкофонов и записывать эквиваленты ЛЕ 

родного и иностранного языков, тем самым, значительно расширять свой словарный запас. 

Критерием отбора ЛЕ для записи их в специальную тетрадь является их полное незнание, 

длительное вызывание их из долговременной памяти, интересные с точки зрения перевода 

обороты, предложения, устойчивые выражения, пословицы и поговорки в обоих языках. 

Датированная тетрадь, содержащая также названия телепередач, проверяется 

преподавателем раз в две недели, и интересные моменты комментируются в классе. 

Кроме этого студенты готовят к контрольным точкам перевод фраз на иностранный 

язык с различными предлогами, что в значительной степени способствует 

совершенствованию владения иностранным языком будущего переводчика. Студенты 

также самостоятельно осваивают фразы-клише на двух языках для организации и 

проведения международных конференций, которые им понадобятся при работе во время 

учебных переводческих конференций, где будут применены сформированные и развитые 

умения прямого и двухступенчатого синхронного перевода в кабинках. 

На занятия и во внеурочное время приглашаются действующие переводчики, 

которые рассказывают о трудностях перевода, о том, как можно решить ту или иную 

переводческую проблему, т.к. проводятся мастер-классы. 

На занятиях по устному переводу в кабинках для синхронного перевода воссоздаются 

реальные условия, в которых работает переводчик. Студенты выполняют роль 

переводчиков, а другая их часть – делегатов конференций, участников переговоров. У 

каждого участника ролевой игры свои задачи, которые выполняются к концу занятия. 

На всех занятиях по письменному переводу с помощью компьютера, интернета 

студенты находят экстралингвистическую и лингвистическую информацию, пользуются 

словарями, находят различные корпуса текстов, переводят тексты по различной тематике, 



проводят предпереводческий анализ, а также составляют в электронном варианте 

глоссарии, переводы. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

1) Использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии) 

2) применение мультимедийных презентаций на практических  занятиях 

3) работа в малых группах (с использованием дифференцированного подхода) 

4) работа в компьютерном классе, 

5) применение интерактивной доски для объяснения, активизации и контроля 

усвоения учебного материала, 

6) творческие задания (разработка заданий, изготовление наглядных пособий, таблиц, 

тестов, создание студентами мультимедийных презентаций при выполнении СРС 

по конкретной тематике) 

7) использование ТСО при выполнении разных видов работ на занятиях и во 

внеаудиторной деятельности  

8) Метод проектов. 

9) Сбор, обработка и хранение текстовых данных при помощи программ офиса, 

обмен ими при помощи сетей 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

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 

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 
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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 

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):  к.ф.н., доцент Р.Ф. Андреева,  к.ф.н., доцент О.В. Валько; к.ф.н., 

доцент Н.В. Рабкина; к.ф.н., доцент О.Ю. Шишигина  
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