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

Целью  изучения  данного  курса  является  приобретение  студентами  навыков  устного
перевода (как синхронного, так и последовательного) с французского языка на русский и с
русского  на  французский  язык,  позволяющими  в  дальнейшем  осуществлять
профессиональную  деятельность  в  качестве  устного  переводчика  в  сфере  перевода  и
межкультурной  коммуникации.  Во  время  изучения  данного  курса  студент  знакомится  с
рабочим  местом  переводчика  -  словарями,  справочниками,  компьютером  и  оргтехникой;
отрабатывает  навыки осуществления всех видов двустороннего перевода (устный перевод с
листа,  последовательный  и  синхронный перевод),  используя  основные  способы  и  приемы
достижения смысловой, стилистической и прагматической адекватности; отрабатывает навык
решения  основных  переводческих  проблем;  приобретает  навыки  правильного  оформления
выполненного  перевода  в  соответствии с  нормами,  узусом и  типологией  текстов  на  языке
перевода; отрабатывает навыки редактирования перевода и оценки его качества; приобретает
навыки работы с персональным компьютером, необходимых в процессе  перевода, а так же с
оргтехникой (принтер, ксерокс, сканер, факс) и диктофоном.

В задачи курса входит: 
- рассмотрение наиболее типичных ситуаций, в которых действия переводчиков связаны с

преобразованием  лексических,  грамматических  или  стилистических  единиц,  вызванных
различием строя французского и русского языков; 

-  ознакомление  с  возможными  способами,  средствами  и  приемами  преобразования
речевых  единиц  исходного  языка  (конкретизации,  генерализации,  модуляции,  смыслового
развития и целостного переосмысления, компрессия, декомпрессия, антонимический перевод,
описательный перевод, прием компенсации); 

- выработка умения определять типичные ситуации и применять наиболее эффективные
приемы преобразования; 

- ознакомление со специализированными языковыми лакунами; 
- развитие механизма переключения на другой язык;
- развитие навыков редактирования и саморедактирования; 
- ознакомление с основами синхронного перевода. 
Данный  курс  предполагает  обогащение  словарного  запаса  студентов  языковыми  и

речевыми единицами  французского  языка  (терминологии,  клише,  формулами  вежливости),
отработку навыков перевода.

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

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОК-7 владением  культурой
мышления,  способностью  к
анализу,  обобщению
информации,  постановке  целей
и выбору путей их достижения,
владеет  культурой  устной  и
письменной речи

Знать: 
- методы работы с информацией. 
Уметь: 
- ставить цели общения и достигать их,
обобщая  информацию  и  выделяя
главное и второстепенное.
Владеть: 
- культурой устной и письменной речи.
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ОПК-7 способностью  свободно
выражать свои мысли, адекватно
используя  разнообразные
языковые  средства  с  целью
выделения  релевантной
информации

Знать: 
-  правила  построения  логически  и

грамматически  правильного
высказывания.

Уметь: 
-  выделять  главную  мысль  в

высказывании.
Владеть: 
-  набором  стилистических,

грамматических,  прагматических
средств построения высказывания.

ПК-9 владением  основными
способами  достижения
эквивалентности  в  переводе  и
способностью  применять
основные приемы перевода

Знать: 
-  категории  различных  частей  речи  в
первом  иностранном  языке,
грамматические формы и их значения.
Уметь: 
-  эффективно  использовать
синонимические  и  другие  ресурсы
русского языка при переводе.
Владеть: 
-  навыками  редактирования  и
форматирования текста.

ПК-12 способностью  осуществлять
устный  последовательный
перевод  и  устный  перевод  с
листа  с  соблюдением  норм
лексической  эквивалентности,
соблюдением  грамматических,
синтаксических  и
стилистических  норм  текста
перевода  и  темпоральных
характеристик исходного текста

Знать: 
-  грамматические,  синтаксические  и
стилистические нормы исходного языка
и языка перевода.
Уметь: 
-  достигать  соответствующего  уровня
эквивалентности текста перевода.
Владеть: 
- методикой устного последовательного
перевода и перевода с листа.

ПК-13 владением  основами  системы
сокращенной  переводческой
записи при выполнении устного
последовательного перевода

Знать: 
-  правила  ведения  переводческой
записи.
Уметь: 
-  применять  переводческую  скоропись
в последовательном переводе.
Владеть: 
-  навыками устного последовательного
перевода.

ПК-14 владением  этикой  устного
перевода

Знать: 
- основные задачи и правила поведения
переводчика.

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Данная дисциплина реализуется  в рамках  обязательных дисциплин вариативной части
Блока1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина (модуль) изучается на ___3-4__ курсе (ах) в  ___6,7,8_____ семестре (ах).
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __8___ зачетных единиц
(ЗЕ),  288  академических часов.

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

Объём дисциплины
Всего часов

для  очной  формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 288
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по

видам учебных занятий) (всего)
204

Аудиторная работа (всего): 204
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия 204
в т.ч. в активной и интерактивной формах 164

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет, экзамен

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
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) 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. История
становление
синхронного перевода.

2 Устный опрос

2. Подготовленный
синхронный перевод.

78 28 Устный опрос

3. Прогнозирование.
Неподготовленный
перевод. ?Шушотаж?.

72 18 Устный опрос

4. Перевод 50 2 Устный опрос
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) 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

неподготовленных
текстов с русского
языка  на  французский
и наоборот.

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

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 История
становление
синхронного перевода.

История  и  становление  синхронного  перевода.
Профессиональная этика переводчика. Оборудование.
Лексика  международных  конференций,  пробный  перевод  в
кабине синхронного перевода

2 Подготовленный
синхронный перевод.

Работа  над  дикцией,  памятью  и  скоростью  речи
(мнемотехника, скороговорки). Пробная запись перевода с
французского  языка  на  русский  и  наоборот.  Перевод
выступлений официальных представителей стран мира.

3 Прогнозирование.
Неподготовленный
перевод. ?Шошутаж?.

Подготовленный перевод текстов, начитанных не носителями
языка, подготовленный перевод текстов различной тематики
(публичные выступления знаменитых людей и речей на
переговорах). Методика нашептывания в переводе.

4 Перевод
неподготовленных
текстов с русского
языка на французский и
наоборот.

Неподготовленный перевод текстов различной тематики

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

Самостоятельная  работа  студента,  наряду  с  практическими аудиторными занятиями в
группе  выполняется  (при непосредственном /  опосредованном контроле  преподавателя)  по
учебным пособиям с аудиоприложениями.
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

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  методикой  устного
перевода

ОК-4
ОК-7
ОПК-1
ОПК-7
ОПК-8
ПК-9
ПК-12
ПК-13
ПК-15

Зачет  (6,7
семестры)

Экзамен
(8 семестр)

2. Умение  использовать
переводческие трансформации

3. Владеть  нормами   лексической
эквивалентности,  соблюдением
грамматических, синтаксических
и стилистических норм ИЯ и ПЯ 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет

1)  типовые вопросы (задания)
Промежуточный контроль проводится по окончании периода обучения в устной форме в

виде итогового контрольного синхронного перевода - зачет.
Итоговый контроль: 10 семестр – экзамен в форме устного перевода.

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
а) умение свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями, адекватно 

применять правила построения текстов на рабочем языке для достижения его связности
б)  последовательности использовать их в переводческой практике; 
в) свободно понимать на слух иноязычную речь во всех её социальных и региональных 

вариантах в непосредственном общении в различных ситуациях и через технические 
средства;

г) применять дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и 
подтекстовой информации в иноязычном тексте в соответствии с функциональным 
стилем.

3)  описание шкалы оценивания

Оценка  отлично  ставится  студенту,  когда  выполненный  перевод  демонстрирует  в
полной  мере  его  способности  применять  полученные  умения  и  навыки  на  практике.
Допускаются отдельные неточности, не искажающие смысла перевода.

Оценка хорошо ставится студенту, когда перевод в целом свидетельствует о достаточных
знаниях студента и о его умении применять полученные умения и навыки на практике.

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда перевод в целом свидетельствуют об
ограниченных знаниях студента и о его ограниченном умении применять полученные умения
и  навыки  на  практике.  При  этом  в  переводе  наблюдаются  грубые  искажения  стмысла,
неточное использование эквивалентов.

Оценка  неудовлетворительно  ставится  студенту,  когда  перевод  свидетельствует  об
отсутствии  или  о  слабых  знаниях  студента  по  программе  и  об  отсутствии  у  него
соответствующих  умений и навыков или его неспособности применять их на практике.    
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6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций

1. Экзамен.
2. Контрольная работа на перевод лексики (с русского на французский и с французского 

на русский язык).
3. Устный перевод лексики с французского на русский язык и наоборот (тренировка 

навыка переключения).
4. Короткие презентации на французском языке по указанным темам в области 

экономики, политического устройства, географии, истории и т.п. с целью обогащения 
фоновых знаний студентов, необходимых для будущих переводчиков. 

5. Контрольный письменный перевод аудио с французского языка на русский.
6. Устный перевод аудио с французского языка на русский.
7. Устный перевод интервью по ролям с французского на русский и наоборот (с 

использованием видео).
8. Контрольная работа на проверку знания экономических терминов (объяснить термины 

на французского языке или сопоставить термины и определения).
9. Доклад о переводческой скорописи.

Примеры тем для устных презентаций на французском языке в области экономики,
политического устройства, географии, истории и т.п.:

1. Глобализация: положительное и отрицательное влияние глобализации на развитие 
стран.

2. Политическое устройство Российской Федерации (исполнительная, законодательная, 
судебная власти, политические партии).

3. Политическое устройство Франции (исполнительная, законодательная, судебная 
власти, политические партии).

4. Административно-территориальное деление Российской Федерации.
5. Денежно-кредитная политика России. Функции Центрального банка.
6. Конфликтные территории: история и географическое положение (Нагорный Карабах, 

Палестина, Косово, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и другие).
7. Роль ООН в современном мире.
8. Вступление России в ВТО: результаты

Примеры контрольных работ:
1. Контрольная работа по переводу лексики с русского языка на английский.
Переведите термины с русского языка на французский. 
1. коэффициент свободного капитала 
2. чековая книжка 
3. регулярные взносы
4. дочерняя компания
5. почтовый перевод
6. неснижаемый остаток
7. переводной вексель
8. межбанковская задолженность
9. выпустить депозитный сертификат
10. сберегательный счет
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

1. Миньяр-Белоручев, Р.К.  Французский язык. Курс устного перевода [Текст] : Учеб. пособие
для вузов / Р.К. Миньяр-Белоручев. - 2-е изд., стереотип. - М. : Экзамен, 2003. - 158 с.

4.  Алексеева  И.  С.,  Введение  в  переводоведение.  –  СПБ:  Филологический  факультет
СПБГУ; М: ИЦ «Академия». - 2006.

б) дополнительная учебная литература: 

1. Гарбовский, Н.К., Костикова, О.И. Курс устного перевода. Французский язык -
русский язык: Учебное пособие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006. - 304 с. 

2.   Сдобников, В.В. Теория перевода [Текст] : учебник / В. В. Сдобников, О. В. Петрова.
- М. : АСТ : Восток-Запад ; Владимир : ВКТ, 2008. - 444 с.  
3.  Алексеева,  И.  С.  Профессиональный  тренинг  переводчика  [Текст]  :  учеб.
пособие         / И. С. Алексеева. - Санкт-Петербург : Союз, 2001. - 283 с. 
4. Ланчиков, Виктор Константинович.  Мир перевода-6. Трудности перевода в примерах
[Текст] : практическое пособие для ст-в III-IV курсов / В. Ланчиков, А.П.Чужакин. - 2-е
изд. - М. : Р. Валент, 2004. - 64 с.
5. Чужакин, Андрей Павлович. 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.
6. Комиссаров В.Н., Теория перевода (лингвистические аспекты): учебник для

институтов и факультетов ин.яз. – М: Высшая школа, - 1990.

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

cайт президента РФ - yandex.ru
http://www.translators-union.ru|?collect|search| - yandex.ru

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

Дисциплина «Практикум по устному переводу» предполагает использование различных
форм работы и  методов  обучения,  отвечающих  основным требованиям  к  интенсификации
процесса  обучения.  Курс  обучения  состоит  исключительно  из  практических  занятий,  на
которых студенты знакомятся с тематикой и проблематикой дисциплины и совершенствуют
навыки  устного  перевода,  а  также  обогащают  свой  словарный  запас  современными
терминами.  На  аудиторных  занятиях  преподаватель  организует  парную,  групповую,
коллективную работу обучаемых; студенты обсуждают различные варианты перевода, учатся
основам  синхронного  перевода  и  переводческой  скорописи. 

      Большой объем материала  и  задачи,  поставленные перед курсом,  обусловливают его
высокую  насыщенность,  требуют  интенсивной  работы,  в  том  числе  и  в  самостоятельном
режиме. Соответственно, возрастает роль текущего и промежуточного контроля, призванного
стимулировать регулярную и систематическую работу студентов. Необходимо разрабатывать и
широко  использовать  материалы  для  аудиторной  и  самостоятельной  работы,  указывать
студентам  на  эффективность  запоминания  лексики  в  процессе  ведения  собственного
терминологического словаря по изучаемым темам. 
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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 (модулю)

Мультимедийная аудитория. 

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
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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  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, к.ф.н. Желудкова Е.Г.
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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