
КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина)

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Курс профессионально-ориентированного перевода
(Наименование дисциплины (модуля))

 

Направление  подготовки
45.03.01 Филология

(шифр, название направления)

Направленность (профиль) подготовки
«Зарубежная филология»

Уровень бакалавриата

Форма обучения
очная

(очная ,заочная, очно-заочная и др.)

Кемерово 2016



СОДЕРЖАНИЕ
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
_________________............................................................................................................3
2. Место дисциплины в структуре ООП .........................................................................3
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.....3

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ...........4
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий ...............................................................................................................................4

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий
(в академических часах)................................................................................................4

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам).......................................................................................................................6

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) ..........................................................................7
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)...........................................................................7

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).....................8
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы .................................8

6.2.1. Зачет ................................................................................................................8
6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) ....9
6.3. 3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций.......................................................................................10

 К экзамену допускается студент, который перевел все предложенные в 
течение семестра тексты. ...........................................................................................10

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)......................................................................................11
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  .......12
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .................12
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) ...............................................................................................................13
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине ..................................................................13
12. Иные сведения и (или) материалы...........................................................................13

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья................................................................13

РПД «Курс профессионально-ориентированного перевода»



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
комп
етен
ции

Результаты  освоения  ООП
Содержание компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ПК-
10

Владение  навыками  перевода
различных  типов  текстов  с
иностранных  языков  на
иностранные  языки;
аннотирование  и  реферирование
документов,  научных  трудов  и
художественных произведений на
иностранных языках.

Знать особенности  перевода  различных
типов текстов.
Уметь письменно фиксировать и переводить
прецизионные  имена  при   адекватном
фонетическом  варианте;  быстро  вычленять
элементы,  образующие  синтаксическую
структуру  исходной  фразы;  использовать
метод  переводческой  скорописи;
использовать приемы смысловой и языковой
компрессии;  использовать  средства
смысловой и формальной когезии. 
Владеть  методикой  последовательного  и
синхронного  перевода  во  всех  его  видах,
методом перевода «нашёптывание».

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку Б1 «Дисциплины (модули)»
по направлению подготовки 45.03.01 Филология.

 Цель  данной  учебной  дисциплины:  ознакомить  студентов  с  основными
требованиями, предъявляемыми к устному и письменному переводам, представить
методические рекомендации по выполнению и оформлению перевода. В процессе
изучения дисциплины предполагается ознакомление с понятиями  переводческая
этика, прецизионная информация,  фразеология в устном переводе, переводческая
скоропись, протокольные мероприятия, анализ и синтез при переводе, синхронный
перевод, кино/видео перевод, перевод с листа. 
     Данный  курс  поможет  развить  навыки  и  умения  устного  и  письменного
перевода,  ознакомиться  с  особенностями  профессии  переводчик,  научиться
грамотно составлять резюме при устройстве на работу.
    Дисциплина (модуль) изучается на __4___ курсе  в  __7______ семестре.
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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      108
академических часа.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для очной 
формы 
обучения

для заочной 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)

36

Аудиторная работа (всего): 36
в т. числе:
Лекции -
Семинары, практические занятия 36
Внеаудиторная работа (всего):
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет / экзамен)
экзамен
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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

Общ
ая
трудо
ёмко
сть
(часа
х)

Виды  учебных
занятий,  включая
самостоятельную
работу  обучающихся
и  трудоемкость  
(в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости

аудиторны
е  
учебные
занятия

самостоят
ельная
работа
обучающ
ихсявсего лек

ции
семина
ры,
практ
ически
е
заняти
я

1. Последовательный
перевод

36 12 Перевод текстов

2. Двусторонний перевод 36 12 Переводческие
упражнения

3. Перевод с листа 36 12  Перевод текстов.

4.2  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам
(разделам)

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

Темы семинарских занятий
1. Последовательный

перевод
Виды  последовательного  перевода.  Основные
трудности и способы их преодоления. Переводческая
скоропись.

2. Двусторонний
перевод.
Синхронный перевод.

Виды двустороннего перевода. Виды и особенности
синхронного перевода. 

3. Перевод с листа. 10 заповедей устного перевода.
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5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

          Основная литература
1.   Р.  К.  Миньяр-Белоручев.  Курс  устного  перевода  французский  язык.  -

Издательство:  Московский лицей. -1998.
2. Казакова  И.В.,  Людмирская  И.Д.  Французский  язык.  Работа  с

профориентированным  текстом.  //  Электронноу  учебно-методическое
пособие.

3.  Гак В.Г., Григорьев Б.Б. Теория и практика перевода. – М.: «Интердиалект
+», 2000.

4.  Миньяр-Белоручев  Р.К.  Курс  устного  перевода.  Французский язык.  –  М.:
Московский лицей, 2000.

5. Скворцов  Г.П.  Учебник  по  устному  последовательному  переводу.  –  СПб.:
Изд-во Союз, 2000.

Дополнительная литература
1. Соколов Г.П.  Учебник по устному последовательному переводу, 2000.
2. Федоров А.В. Основы общей теории перевода, 1985.
3. Левый И.А. Искусство перевода, 1974.
4. Материалы французской прессы: 
5. Латышев Л.К. Технология перевода, 2000.
6. Флорин С. Муки переводческие. – М., 1987.

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)

РПД «Курс профессионально-ориентированного перевода»



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-10                                      Зачет
2. Двусторнний перевод. Синхронный 

перевод.

3. Перевод с листа

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

     1 этап предполагает ответ на один из теоретических вопросов курса. 
2  этап  зачета  предполагает  перевод  текста  определенной  тематики  объемом
примерно 1000 знаков.

1)  критерии оценивания компетенций (результатов)
• свободное владение теоретическим материалом и словарем;
• владение навыками  перевода текста.

2)  описание шкалы оценивания

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

Отметка  «хорошо»  ставится,  если ответ  студента   в  целом  соответствует
всем трем критериям оценивания, но имеются несущественные  фактические
ошибки,  которые   студент  способен  исправить  самостоятельно  благодаря
наводящему вопросу.

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
•  студент  обнаружил  знания  только  основного  материала,  но  не  усвоил

детали  и  допускает  ошибки  принципиального  характера  по  основным  и
дополнительным вопросам; 

•  справляется с  вопросами,  предусмотренными программой,  но допускает
ошибки  в  ответе,  для  устранения  которых  необходимо  руководство
преподавателя. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
• обнаружены пробелы в знаниях основного программного материала; 
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•  допускаются  существенные  фактические  ошибки,  которые  студент  не
может исправить самостоятельно;

•  допущены  принципиальные  ошибки  в  ответах  на  основные  и
дополнительные экзаменационные вопросы

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

1) типовые задания (вопросы) – образец.
1. Мир перевода.  Современное состояние перевода в России.
2.Отечественная  переводческая  школа.  Профессия  «переводчик».  Переводческая
этика.
3. Виды перевода. Прецизионная информация. 
4. Письменный перевод. Виды и особенности.

5. Устный перевод. Виды и особенности.

6. Анализ и синтез при переводе. Особенности последовательного перевода. 
7. Двусторонний перевод. Виды двустороннего перевода.

8. Синхронный перевод. Виды и особенности. 
9. Кино/видео перевод. Основные особенности.
10. Перевод с листа. 10 заповедей устного перевода.
11. Типичные ошибки устного перевода. Фразеология в устном переводе. 
12. Переводческая скоропись. Оформление переводческой скорописи.
13.  Как  подготовиться  к  ведению  переговоров.  Вопросы  протокола.  Виды
протокольных мероприятий. 
Поиск работы. Рекомендации. Как успешно пройти собеседование.

Примерный текст на перевод:

Les ventes de cigarettes ont reculé de 5% en 2012
Ce repli découle des hausses de tarifs, la dernière remontant à octobre. L'an dernier,
51,5 milliardsde cigarettes ont été vendues dans les bureaux de tabac français.

       Les hausses à répétition du prix des paquets de cigarettes produisent leur effet. Les
ventes ont en effet baissé de 4,9% en volume en 2012, à 51,45 milliards de cigarettes,
selon Les Echos. Le journal, qui cite «plusieurs sources», précise que cela représente 2,6
milliards de cigarettes en moins, sur l'ensemble de l'année.

       Cette baisse fait suite à la dernière hausse des tarifs des cigarettes de 7% intervenue
début octobre, comme chaque année depuis 2009. Une prochaine augmentation des prix
des cigarettes est attendue pour le mois de juillet.

       Certains buralistes affirment que, pour autant, le recul de la consommation n'est pas
certain, les hausses de taxes encourageant la contrefaçon et les achats transfrontaliers de
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tabac. Mais Bercy ne constate pas de hausse de ces importations, affirme le quotidien.

        Ce recul en volume n'a pas empêché le marché de poursuivre sa progression en
valeur en 2012, compte tenu de la hausse des prix. Conséquence, les recettes fiscales
devraient  continuer  d'augmenter,  tout  en  étant  légèrement  inférieures  aux  prévisions
gouvernementales.

2) критерии оценивания компетенций (результатов):

3) описание шкалы оценивания

6.3.  3   Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций

К  экзамену  допускается  студент,  который  перевел  все  предложенные  в
течение семестра тексты. 

Экзаменационная оценка складывается из ответа студента на вопросы билета на
экзамене.  Экзамен состоит из двух частей.. 
В  качестве  первого  задания  студенту  предлагается  ответить  на  теоретический
вопрос  по  материалам  лекций.  Студент  должен  продемонстрировать  хорошее
владение терминологией и теоретическим материалом.
Во второй части экзамена студент переводит текст определенной тематики с ФЯ на
РЯ.  Он  должен продемонстрировать все переводческие навыки, полученные им на
занятих в течение семестра.
Оценка  «отлично»  ставится  студенту,  который  продемонстрировал  свободное
владение теоретическим материалом, сделал ясный и доходчивый перевод.

Оценка «хорошо» ставится в том случае,  если ответ студента соответствовал
выше  перечисленным  требованиям,  но  имеются  несущественные   фактические
ошибки, которые  студент сумел исправить самостоятельно благодаря наводящему
вопросу преподавателя.
Оценку  «удовлетворительно»  ставят  в  том  случае,  если  студент  показал
поверхностные  знания  теоретического  материала,  если  он  допустил  ошибки
принципиального характера по основным и дополнительным вопросам.
Оценка  «неудовлетворительно»  ставится  студенту,  если  он  не  смог  передать
основной  смысл  текста..  При   ответе  на  дополнительные  вопросы  обнаружил
пробелы в знаниях основного программного материала.

Если студент получил оценку «неудовлетворительно» или не явился на экзамен
по  неуважительной  причине,  то  возможна  пересдача  экзамена  в  сроки,
определенные деканатом факультета.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

Список основной учебной литературы
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1. Бурляй,  Светлана  Анастасьевна. Французский  язык.  Устный  перевод.

Переводческая запись [Текст] : учеб. пособие / С. А. Бурляй. - М. :  Р.
Валент, 2005. - 159 с. - Библиогр.: с. 153. 

2.   Латышев,  Лев  Константинович. Технология  перевода  [Текст]  :  учеб.
пособие для вузов / Л. К. Латышев. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007.
- 317 с. 

Дополнительная литература
1. Левый И.А. Искусство перевода, 1974.
2. Материалы французской прессы: 
3. Латышев Л.К. Технология перевода, 2000.
 4. Флорин С. Муки переводческие. – М., 1987.

            

8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  (далее  -  сеть  «Интернет»),  необходимых  для  освоения
дисциплины (модуля) 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
www.google.fr,  www.wikipedia.fr,  www.trados.fr,  www.lemonde.fr.,

www.lepont.fr.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические  рекомендации  для  студентов  по  подготовке  к  практическим
занятиям.
Рекомендации преподавателю:
Целесообразно разбирать ошибки  при переводе после ответа, обращая внимания
не  только  на  лексико-грамматические  ошибки,  но  и  на  речевое  оформление
перевода, подачу информации. На первом этапе студентам даются упражнения на
запись  прецизионной  информации:  под  диктовку  в  различном  темпе  даются  на
запись  цифры  в  сочетании  с  именами  собственными.  На  последующих  этапах
ведется тренировка абзацно-фразового перевода.
Рекомендации студентам:
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для СРС:

1. Прочитайте  французский  текст  и  выделенные  в  нем  ЛЕ  перевода,
подлежащие преобразованию. Переведите текст.

2. Проанализируйте  текст  и  сравните  выделенные  в  нем  ЛЕ  с  русским
переводом.  Определите,  насколько  успешно  удалось  переводчику
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http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%B9,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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преобразовать эти ЛЕ. Предложите свой вариант перевода.
3. Переведите  следующий  текст,  сохранив  основное  сообщение  и  опуская

подробности.
4. Переведите текст и запомните содержащуюся в нем информацию. Запишите

под диктовку, используя ПС.
5. Прослушайте и переведите текст интервью, выступления.

Методические указания по организации самостоятельной работы

Самостоятельная  работа  студента  над   курсом  профориентированного
перевода должна быть четко организована. Студенту следует отводить на перевод
одного  текста  неделю  для  тщательной  работы  над  терминами  и  поиском
эквивалентов.

Готовиться к практическим занятиям следует регулярно. Это позволит легче
и быстрее освоить новый материал и выполнить перевод текста. 

. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения и  информационных справочных систем (при
необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине 

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимо  следующее  оборудование:
магнитофон,  телевизор,  видеомагнитофон,  DVD,  множительная  техника;
лингафонный кабинет, компьютерный класс с выходом в Интернет. 

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,
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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): Доцент кафедры французской филологии И.В.Романова
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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