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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
_________________

В результате  освоения  ООП бакалавриат обучающийся  должен  овладеть  следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ПК-12
владение базовыми навыками 
создания на основе стандартных ме-
тодик и действующих нормативов 
различных типов текстов

Знать: жанрово-стилистические 
особенности перевода текстов 
различных типов;
- систему правил транскрипции и 
транслитерации;
- способы передачи прецизионной 
информации
Уметь: применять основные 
модели переводческого процесса;
- работать над расширением 
собственного кругозора и 
расширением терминологического 
запаса лексики
Владеть: орфографической, 
орфоэпической, лексической, 
грамматической и 
коммуникативной нормами 
контактирующих языков в 
контексте раз- личных 
функциональных стилей;
- технологией представления 
текстов на языке перевода в 
различных форматах;

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 
(выбрать) 

Данная дисциплина (модуль) относится к Б3.В.Д.В.2

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ),
72 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 72
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по

видам учебных занятий) (всего)
36

Аудиторная работа (всего): 36
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия
в том числе в активной и интерактивной форме

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося  (зачет  /

экзамен)
зачет

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
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся

всего лекц
ии

семинары,
практическ
ие занятия

1. Протокольные  и
этические  основы
работы переводчика

36 18 18 18 Тесты,
переводы
текстов,
упражнения

2. Техника  речи
переводчика

36 18 18 18 Тесты,
переводы
текстов,
упражнения

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

№ п/п
Наименование

раздела дисциплины
Содержание 

1 Название Раздела 1
Содержание лекционного курса

Виды перевода. правила  профессиональной  этики



№ п/п
Наименование

раздела дисциплины
Содержание 

Этические нормы 
перевода.

переводчика, • юридические права и обязанности
переводчика,  выполняющего перевод в условиях
уголовно-процессуального  и  гражданского
процессуального  производства;  •  вопросы
экономической  стороны  деятельности
переводчика;  •  протокольные  требования  к
переводчику.

Проблема 
адекватности перевода

Единица  перевода.  Способы  перевода
безэквивалентной лексики. 

Быстрый  темп,  «фоногеничный  голос»,
ровная интонация 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

  
          Задания для перевода (фонд кафедры, 6401).

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. Виды  перевода.  Этические
нормы перевода.

ПК-12 Тесты,
опрос

2. Проблема  адекватности
перевода

ПК-12 Упражнен
ия

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет

1)  типовые вопросы (задания)
Вопросы 
 1.  Понятие  перевода.  Предмет  и  содержание  теории  перевода.  Аннотирование,
реферирование. 
2.  Устный  и  письменный  перевод.  Виды  перевода.  Основы  составления  тезауруса.
Протокольные мероприятия. 
3.  Виды  перевода  с  точки  зрения  подхода,  к  передаче  содержания  ИТ  и  с  точки  зрения
жанрово-стилистической  принадлежности  ИТ.  Оформление  тезауруса.  Этические  основы
работы переводчика.
4. Понятие адекватности перевода. Тезаурусная справка. 



5. Проблема единицы перевода. Техника речи переводчика. 
6. Теория закономерных соответствий в переводоведении.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)
• свободное владение теоретическим материалом и словарем;
• владение навыками  перевода текста.
• знание переводческой этики

3) описание шкалы оценивания
1.  Оценка  «зачтено»  выставляется  студенту,  который  -  прочно  усвоил  предусмотренный
программный материал; - правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением
примеров; - показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и
сопоставляет  материал  из  разных источников:  теорию связывает  с  практикой,  другими те-
мами  данного  курса,  других  изучаемых  предметов  -  без  ошибок  выполнил  практическое
задание. Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром
или умеренном темпе. Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать
хорошие успехи при выполнении самостоятельной и контрольной работы,  систематическая
активная работа на семинарских занятиях. 
2.  Оценка «не зачтено» Выставляется  студенту,  который не справился с  50% вопро-  сов и
заданий  билета,  в  ответах  на  другие  вопросы  допустил  существенные  ошибки.  Не  может
ответить  на  дополнительные  вопросы,  предложенные  преподавателем.  Целостного
представления о взаимосвязях, компонентах, этапах развития культуры у студента нет.

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

1) типовые задания (вопросы) – образец

Вопросы 
 1.  Понятие  перевода.  Предмет  и  содержание  теории  перевода.  Аннотирование,
реферирование. 
2.  Устный  и  письменный  перевод.  Виды  перевода.  Основы  составления  тезауруса.
Протокольные мероприятия. 
3.  Виды  перевода  с  точки  зрения  подхода,  к  передаче  содержания  ИТ  и  с  точки  зрения
жанрово-стилистической  принадлежности  ИТ.  Оформление  тезауруса.  Этические  основы
работы переводчика.
4. Понятие адекватности перевода. Тезаурусная справка. 
5. Проблема единицы перевода. Техника речи переводчика. 
6. Теория закономерных соответствий в переводоведении.

Типовое задание:
Выделите в тексте  ключевые слова,  составьте  тезаурус,  определите область знаний,  к

которой относится данный текст и его тему текста. Составьте резюме текста.
En 2015, les catastrophes naturelles ont coûté plus de vies qu'en 2014

Les catastrophes naturelles de 2015 ont coûté plus de vies que celles de l'année précédente, mais
causé moins de dommages, révèle lundi le bilan annuel compilé par le réassureur allemand Munich
Re, qui met en garde contre une recrudescence d'ouragans.

Avec 23.000 victimes, les catastrophes de l'an dernier ont été plus létales que celles de l'année
précédente (7.700 décès) mais beaucoup moins que la moyenne des 30 dernières années, selon le
rapport de Munich Re, qui chaque année fait référence sur le sujet. Le séisme qui a frappé le Népal
en avril a été le plus meurtrier, avec 9.000 victimes.

En termes de dommages en revanche, l'année 2015 a été un "bon" cru, avec le montant le moins
élevé depuis 2009: 90 milliards de dollars (82 milliards d'euros), contre 110 milliards (100 milliards
d'euros) l'année précédente. La moyenne des 30 dernières années était de 130 milliards de dollars par



an.
Beaucoup de cyclones tropicaux de 2015 se sont déchaînés dans des régions peu peuplées, et

dans l'Atlantique Nord le phénomène naturel El Niño a fait barrage aux grosses tempêtes, explique le
réassureur.

Mais "le montant de dommages, contenu en comparaison, ne doit aucunement inciter à relâcher
la vigilance", prévient le groupe, dont la division d'études sur les risques climatiques et géologiques
analyse au plus près les évolutions.

- après El Niño, La Niña? -
"Les scientifiques partent du principe qu'à la phase actuelle d'El Niño pourrait succéder dans les

années à venir le contraire, à savoir une phase de La Niña, qui à l'inverse favoriserait par exemple la
formation d'ouragans dans l'Atlantique Nord", explique dans le communiqué Peter Höppe, chef de la
division Geo Risks Research de Munich Re.

El  Niño, phénomène naturel  périodique provoqué par un changement  de sens des alizés  au-
dessus du Pacifique équatorial et particulièrement marqué l'an dernier, a aussi contribué à faire de
2015  une  année  extraordinairement  chaude,  conduisant  à  sécheresses  et  vagues  de  chaleur  et
exacerbant les effets du réchauffement climatique à l'oeuvre.

En termes de victimes, la vague de chaleur torride qui a touché l'Inde et le Pakistan en mai et
juin, et celle qu'a connue l'Europe à l'été arrivent directement après le séisme au Népal, avec 3.670 et
1.250 morts respectivement. Ces catastrophes, qui ne dévastent pas cultures et habitations comme les
tornades ou les inondations, causent moins de dommages financiers, mais n'en sont pas moins fatales
pour les régions concernées.

- un tiers des dommages assurés -
Sur  les  90  milliards  de  dommages  recensés,  27  milliards  de  dollars  étaient  assurés,  précise

Munich Re.
Comme tous les ans, c'est dans les pays industrialisés que le taux d'assurance était le plus fort -

les dégâts causés par la vague de froid aux Etats-Unis en début d'année, la tempête Niklas en Europe,
ou encore les incendies en Californie comptent parmi les plus gros postes de coûts pour les assureurs
- alors que seule une fraction des dommages causés par le séisme au Népal (210 millions de dollars
sur 4,8 milliards de coûts) l'était.

Et "comme au Népal, la part des dégâts assurés était minime pour les autres catastrophes dans les
pays en développement" constate Torsten Jeworrek, membre du directoire de Munich Re.

En  2015  l'écrasante  majorité  (94%)  des  catastrophes  qui  ont  conduit  à  des  dommages
significatifs était d'origine météorologique, et si beaucoup étaient en relation directe avec El Niño,
les effets du réchauffement climatique se font également ressentir. Les récentes inondations dans le
Nord de l'Angleterre  étaient  ainsi  conséquences  d'une météo inhabituellement  douce et  de pluies
torrentielles. Elles pourraient avoir coûté plus d'un milliard d'euros, selon une première estimation,
selon Munich Re.

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
 

3) 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 выполнивший контрольные работы
по  разделам  дисциплины  Результаты  обучения  обучающихся  оцениваются  при  помощи:  -
промежуточной  аттестации  (по  итогам  текущей  деятельности),  -  итоговой  аттестации  (по
итогам зачета).

https://fr.news.yahoo.com/pakistan/


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

а) основная учебная литература: 

1.  Алимов,  Вячеслав  Вячеславович.  Художественный  перевод.  Практический  курс
перевода [Текст] : учеб. пособие / В. В. Алимов, Ю. В. Артемьева. - М. : Академия , 2010. - 256
с.  :  табл.  -  (Высшее  профессиональное  образование.  Иностранные  языки).  -  Библиогр.  в
сносках. - Библиогр.: с. 254-255. - ISBN 978-5-7695-5934-1 : 10 экз.

2.  Грамматические аспекты перевода [Текст]  :  учеб. Пособие /  [О. А. Сулейманова [и
др.]].  –  М.  :  Академия  ,  2010.  –  236 с.  :  табл.  –  (Высшее профессиональное  образование.
Иностранные языки). – Библиогр.: с. 230-233. – ISBN 978-5-7695-5967-9 : 15 экз.

3. Гарбовский, Николай Константинович. Теория перевода [Текст] : учебник для вузов /
Н. К. Гарбовский. - М. : Изд-во МГУ, 2004. - 543 с. - Библиогр.: с. 537-539. - ISBN 5-211-04802-
4 : 36 экз.

4.  Гавриленко,  Наталия  Николаевна.   Учебник  французского  языка.  Перевод  и
реферирование  [Текст]  /  Н.  Н.  Гавриленко.  -  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  :  Российский
университет дружбы народов, 2006. - 206 с. - ISBN 5-209-01853-9 : 25 экз.

5.  Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста (для институтов и
факультетов иностранных языков): Учеб.пособие. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2003. 21 экз.

б) дополнительная учебная литература: 

Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: Учеб. пособие по устному и
письменному переводу для переводчиков и преподавателей. – СПб.: Союз, 2004. 2 экз.

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.lepo  i  nt.fr.

Электронная социальная библиотека РГСУ http:77.108.104.220/ Библиотека Кемеровского
государственного университета www.lib.kemsu.ru

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

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  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)

Электронные словари – multitran, abbylingvo.

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

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, 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 преподавателе

Составитель (и): К.ф.н., доцент Романова И.В.
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