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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы направления 45.03.02 Лингвистика

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

Коды
компете

н
ции

Содержание компетенций Результат

ОПК-1 способностью  использовать
понятийный  аппарат  философии,
теоретической  и  прикладной
лингвистики,  переводоведения,
лингводидактики  и  теории
межкультурной  коммуникации  для
решения профессиональных задач

Знать: 
- основные вопросы и положения 
теории перевода, 
способствующие глубокому, 
правильному пониманию метода 
трансформаций;
- взаимодействие всех средств 
выразительности внутри текста.
Уметь: 
- выявлять и правильно 
интерпретировать языковые 
явления разных уровней, 
определяя их функции и 
возможности перевода;
Владеть: 
-  терминологическим  и
понятийным  аппаратом  теории
перевода  и  применять  его  для
мотивировки  переводческих
решений.

ПК-7 владением  методикой
предпереводческого  анализа  текста,
способствующей  точному  восприятию
исходного высказывания

Уметь: 
- выполнять предпереводческий 
анализ конкретного языкового 
материала с учетом всех 
синтагматических и 
парадигматических связей с 
целью достижения адекватности 
перевода;
- применять основные приемы 
перевода и необходимые 
трансформации при передаче 
информации с русского языка на 
первый иностранный и с первого 
иностранного на русский.

ПК-8 владением  методикой  подготовки  к
выполнению  перевода,  включая  поиск
информации в справочной, специальной
литературе и компьютерных сетях

Знать:
- методику подготовки к 
выполнению перевода.
Уметь: 
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- анализировать разножанровые 
тексты; 
- понимать и анализировать 
лингвистическую литературу по 
переводоведению.

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

Владеть: 
-  коммуникативными стратегиями
и  тактиками,  риторическими,
стилистическими  и  языковыми
нормами и приемами, принятыми
в сфере международных форумов
и  переговоров,  адекватно
использовать  их  при  решении
профессиональных задач.

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата

Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части обязательных дисциплин
Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе (ах) в  5-6 семестре (ах).

3.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ),
180 академических часов.

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

Объём дисциплины
Всего часов

для  очной
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 180
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам

учебных занятий) (всего)
76

Аудиторная работа (всего): 76
в т. числе:

Лекции 36
Семинары, практические занятия 40
в т.ч. в активной и интерактивной формах 36

Внеаудиторная работа (всего):
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет, 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

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 лекции семинары,
практическ
ие занятия

1. Объект  теории  пе-
ревода. Одноязычная и
двуязычная
коммуникация 

12 10 13 13 Опрос по зада-
ниям,  2
презентации

2. История  становления
переводческой
деятельности и теории
перевода

14 13 13 13 Опрос,
рефераты

3. Современные  теории
перевода.  Мо-
делирование  пере
водческой
деятельности

14
13 13 13 Опрос,

презентации

4. Классификация  видов
и форм перевода

14 13 13 13 Опрос

5. Виды  и  единицы
перевода

14 13 13 13 Презентации

6. Проблема
адекватности  при
переводе

14 13
13

13 Опрос,
презентации

7. Переводческие
трансформации

14 13 13 13 Опрос,
презентации

8. Лексикологический
аспект перевода

14 13 14 15 Опрос,
рефераты

9. Грамматический
аспект перевода

14 13 13 13 Опрос,
рефераты

10. Прагматика перевода 14 13 13 13 Опрос,
рефераты

11. Жанры и перевод 14 13 13 13 Презентации
12. Художественный

перевод
14 13 13 13 Презентации

13. НТП 14 13 13 13 Опрос
14. 180 36 40 68 Экзамен-36
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ п/п
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

1 Название Раздела 1

Содержание лекционного курса

1.1
.

тема*

1 Объект  теории  перевода.
Одноязычная  и  двуязычная
коммуникация 

Объект  теории  перевода.  Одноязычная  и
двуязычная  коммуникация  Перевод  как  акт
межъязыковой и межкультурной коммуникации.
Одноязычная  и  двуязычная  коммуникация.
Объект,  задачи  теории  перевода.  Перевод  как
процесс и результат. Структура теории перевода:
общая теория перевода, частная тео-рия перевода
(по жанру текста и способам осуществления, по
конкретным  языкам),  специальная  теория
перевода.  Компетенция  переводчика.
Терминологическая  база  ТПП.
Междисциплинарные  связи  теории  и  практики
перевода:  ТПП и сопоставиельная лингвистика,
ТПП и социолингвистика

2 История  становления  переводческой
деятельности и теории перевода

Социально-историческая  роль  перевода.
Основные  этапы  развития  переводческой
деятельности.  Сведения  о  возникновении
перевода  в  древности,  его  исторической
эволюции.  Периоды  и  причины  преобладания
буквального,  вольного  и  «украшательного»
перевода.  Особенности  истории  переводческой
деятельности  в  России.  Выдающиеся  русские
переводчики. Факторы, обусловившие появление
науки  о  переводе  в  середине  20  века.
Переводческие  центры  Европы.  Мировой  опыт
подготов-ки переводческих кадров.

3 Современные  теории  перевода.  Мо-
делирование  пере  водческой
деятельности

Общая  характеристика  современной
теории перевода. Перевод как процесс. Понятие
модели  в  лингвистике.  Понятие  инварианта  в
переводе.  Проблема  моделирования
переводческой  деятельности.  Модель
закономерных  соответствий  (Я.И.  Рецкер).
Переводческие трансформации. Модель Уровней
эквивалентности  (В.Н.  Комиссаров).
Семиотическая  модель  (Л.С.  Бархударов).
Перевод  безэквивалентной  лексики.  Теория
машинного  перевода  (МП).  История  развития
машинного  перевода.  Преимущества  и
недостатки  МП.  Вклад  Уоррена  Уивера,  Клода
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№ п/п
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

Шеннона, Норберта Винера, Бар-Хиллеля, Лари
Чаилса  и  др.  в  развитие  теории  машинного
перевода.  Классификация  систем  машинного
перевода.  Системы  машинного  перевода
семейства  PROMT  и  др.  Классификация
электронных словарей

4 Классификация  видов  и  форм
перевода

Принципы  классификации  результатов
переводческой  деятельности,  особенности
информативного  и  художественного  перевода,
функционально-  стилистические  и  жанровые
разновидности в рамках каждого из этих видов.
Глав-ные стратегические задачи отдельных видов
перевода,  их  семантическая  и  коммуникативная
направленность,  соотношение
терминологичности  и  образности.  Основные
различия письменного и устного перевода в свете
фиксированности текстов оригинала и перевода,
возможность  корректировки  в  процессе
перевода,  использования  справочных
материалов,  временной  фактор,  возможности
общения  с  участниками  межъязыковой
коммуникации.  Особенности  последовательного
пере-  вода.  Переводческая  скоропись.
Синхронный перевод. Механизм вероятностного
прогнозирования 

5 Виды и единицы перевода Понятие  процесса  перевода  как
совокупности действий переводчика, его этапы и
принципы  описания.  Объяснительная  сила
модели.  Основные  психолингвистические  и
лингвистические  модели  перевода  и
операционный способ  описания  переводческого
процесса. Обоснование, описание и возможности
применения  отдельных  моделей.  Понятие
переводческой трансформации (приема перевода)
и основные виды: - лексические: транскрипция,
транслитерация,  калькирование,  лексико-
семантические  замены  (конкретизация,
генерализация,  модуляция),  добавления,
опущения;  -  грамматические:  дословный
перевод,  членение  предложений,  объединение
предложений,  грамматические  замены,
синтаксические  перестановки;  -  лексико-
грамматические:  антонимический  перевод.
Описательный  перевод,  компенсация.  Проблема
выделения единиц перевода.

6 Проблема адекватности при переводе Проблема  переводимости.  Представление
об относительнойпереводимости любого текста:
неизбежность  потерь  при  переводе,  различная
релевантность потерь. Необходимость выделения
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№ п/п
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

в  переводимом  тексте  доминантных  аспектов
содержания  и  формы,  подлежащих
обязательному  воспроизведению  в  переводе.
Реалии  и  диалектизмы.  Эквивалентность  и
адекватность как основные требования, которым
должен удовлетворять перевод. Эквивалентность
как необходимая и достаточная степень близости
к  оригиналу.  Адекватность  как  выполнение
прагматической  задачи,  достижение
коммуникативного  эффекта.  Адекватность  и
целесообразность  трансформаций.  Понятие
динамической эквивалентности (Ю.Найда).

7 Переводческие трансформации Понятие  переводческой  трансформации
(приема  перевода)  и  основные  виды:  -
лексические:  транскрипция,  транслитерация,
калькирование,  лексико-  семантические  замены
(конкретизация,  генерализация,  модуляция),
добавления,  опущения;грамматические:
дословный  перевод,  членение  предложений,
объединение  предложений,  грамматические
замены, синтаксические перестановки; - лексико-
грамматические:  антонимический  перевод.
Описательный перевод, компенсация.

8 Лексикологический аспект перевода План содержания в переводе.  Смысловая
структура  слова  как  объект  перевода.
Лексические  особенности,  связанные  с  разным
видением мира. Реалии и способы их передачи в
переводе.  Лакуны.  Способы  перевода
фразеологических  единиц.  План  выражения  в
переводе.  Организация  плана  выражения.
Интернационализмы  и  «ложные  друзья»
переводчика.  Лексические  трансформации:
транскрипция,  транслитерация,  калькирование,
лексико-семантические  замены  (конкретизация,
генерализация,  модуляция),  добавления,
опущения.  Характеристика  основных  видов
лексических трансформаций.

9 Грамматический аспект перевода Грамматико-синтаксические
трансформации.  Морфологические  замены.
Синтаксические  перестановки  и  замены.
Коммуникативное  членение  предложения,
грамматические  формы  и  структуры  ИЯ,
представ-ляющие  особые  трудности  для
понимания  и  перевода  текста.  Трансляция
эмфатических  конструкций.  Способы  перевода
предложений с двойным отрицанием.

10 Прагматика перевода Понятие  прагматических  отношений.
Прагматические  составляющие  значения  слова.
Доминантная  функция  текста  (эстетическая,

РПД «Теория перевода»



№ п/п
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

воздействия,  информационная  и  т.д.).
Коммуникативные  типы  текстов  А.  Нойберта.
Способы  прагматической  адап-тации  текста.
Проблема бикультурности переводчика.

11 Жанры и перевод Различные  подходы  к  жанровой
классификации  текстов.  Концепция  К.  Райс.
Тексты,  ориентированные  на  содержание.
Тексты,  ориентированные  на  форму.
Апеллятивные  тексты.  Аудио-медиальные
тексты.

12 Художественный перевод Задачи  художественного  перевода.
Требования  к  переводчику,  его  функции.  Худо-
жественный образ и способы его отображения в
ИЯ  и  ПЯ.  Понятие  национально-  культурной
адаптации  текста  при  переводе.  Основные
проблемы поэтического перевода.

13 НТП Функционально-стилистические
особенности  научно-технических  текстов,  их
типология и стратегии перевода.

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

Серова  Л.Ф.  Перевод  слов-соматизмов.  Методическая  разработка.  Кемерово:  КемГУ,
Кемерово 2013

Алексеева  И.С. Профессиональный  тренинг  переводчика:  Учеб.пособие  по  устному  и
письменному переводу для переводчиков и преподавателей. – СПб.: Союз, 2009.

Гарбовский, Н.К. Теория перевода. – М.: МГУ, 2007. 8. 9. Казакова, Т.А. Практические основы
перевода. – СПб, 2001. 

Латышев, Л.К. Технология перевода / Учебное пособие. – М., 2007. 

Ледерер,  М.  Актуальные  аспекты  переводческой  деятельности  в  свете  интерпретативной
теории перевода. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Гер- цена, 2007. – 223 с. 11. 

Львовская, З.Д. Современные проблемы перевода.- М.: ЛКИ, 2008.

Мир перевода/ П. Палажченко, А. Чужакин. – М., 1997- 2006.

Нелюбин, Л.Л., Хухуни, Г. Т. Наука о переводе. История и теория с древнейших времен до
наших дней. – М.: Флинта, МПСИ, 2008. 

Оболенская, Ю. Л. Художественный перевод и межкультурная комму-никация: учеб. пособие.
– М.: Высш. шк., 2006. – 335 с. 15.

 Попович, А. Проблемы художественного перевода. – М., 1980. 

Рецкер,  Я.И.  Теория  перевода и  переводческая  практика.  Очерки линг-вистической теории
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перевода. – М.: Междунар. отношения, 1974. 

Рябова, М.Ю. Перевод в зарубежной лингвистике. – Кемерово, 2003. 18. Рябова, М.Ю. Теория
художественного перевода в России. – Кемерово, 1999. 19. Тетради переводчика (1-24 вып.).

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. Объект  теории  пе-ревода.
Одноязычная  и  двуязычная
коммуникация 

ОК-3,7
ПК-7,8,9,10

ОПК-1,7

6,7 сем-зачет
8 сем-экзамен

2. История  становления
переводческой  деятельности  и
теории перевода

3. Современные  теории  перевода.
Мо-делирование  пере  водческой
деятельности

4. Классификация  видов  и  форм
перевода

5. Виды и единицы перевода
6. Проблема  адекватности  при

переводе
7. Переводческие трансформации
8. Лексикологический  аспект

перевода ОК-3,7

ПК-7,8

ОПК-1,2,8,9,10

Зачет

Экзамен9. Грамматический аспект перевода
10. Прагматика перевода
11. Жанры и перевод

12. Художественный перевод
13. НТП

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

6.2.1. зачет

а) типовыевопросы
Список ИС для перевода  на русский язык и заучивания
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Départementsfrançais:

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 = merCaraïbe), la Vistule

Montagnes :

Les Vosges , les Ardennes, le Jura

Pays ,républiques :

Le Monténegro,  le Cap-Vert,  la Tchétchénie, la Croatie , la Confédérationhélvétique, l’Autriche,
la Pologne,

Forêts :

Forêt -Noire

Iles ,péninsules, régions :

La péninsuleIbérique,  le pays de Galles , la Terre Neuve , les îles du Cap-Vert, la Gaule ,  la
Rhénanie, la Bavière, le Palatinat , l’AsieMineure, la Transcaucasie , le Palatinat, la Lorraine

Peuples, personnes :

Hebreuxpl, les *Huns  [œ]  
Guillaume Tell, Guillaume le  Conquérant,  Charlemagne, Clovis, François Ier , Titien, Véronèse

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины.

 Тренировочный тест

«Теория перевода»

1.   Понятие  межкультурная коммуникация   а) равноценно понятию перевод   б) шире
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понятия перевод  в) уже понятия перевод.

2. В последней трети ХХ века определился  такой подход  к переводу, который можно
назвать а) лингвистическим  б) литературоведческим  в) общефилологическим

3. Специальная теория перевода  рассматривает а) специфику различных видов перевод-
ческой деятельности  б) переводческие универсалии  в) особенности перевода с одно-го
конкретного языка на другой.

4. Гением  перевода  19  века  А.С.Пушкинназвал   а)   В.К.Тредиаковского           б)
В.А.Жуковского  в) М.Л.Лозинского.

5.  Какая из приводимых ниже  установок не соответствовала целям  В.И. Лукина, рус-
ского  переводчика,  теоретика тенденции «склонение на  наши нравы» а)  повысить  эс-
тетическую действенность переводимых им пьес  б)  обеспечить репертуар националь-
ному театру  в) оградить таким образом русского читателя от иностранного влияния.

6. Моделирование перевода есть  попытка  теоретиков а)  осмыслить механизм работы
переводчика б) доказать открытость теории перевода для  современных лингвистиче-ских
подходов к исследованию     в) определить четкие универсальные правила пере-вода.

7.  Модель перевода, учитывающая  фактор адресата , называется  а) трансформационная
б) семантическая  в) денотативная   г) семиотическая д) модель уровней эквивалентно-сти
е) информационная 

8. Единица перевода -  это а) смысловая сторона исходного сообщения, остающаяся при
переводе  б)  языковая единица, которой должно быть подыскано соответствие в ПЯ  

9. В последнее время в переводоведении под адекватностью понимают а) максимальное
следование  форме  оригинала   б)  верность  содержанию  оригинала   в)  верность  цели
конкретного перевода

2. Прагматический  подход  к  переводу   неподразумевает   а)    учет  восприятия  текста
реципиентом другой  культуры  б)    учет  коннотативного  содержания   текста   в)  учет
гиперцели конкретного перевода  г) учет теоретических  знаний  по  вопросу.

3.  Автор теории закономерных соответствий      а) В.Н.Комиссаров                      б)
А.Д.Швейцер          в) Я. И. Рецкер        г) Р.К.Миньяр-Белоручев

4. Параметром,   который  не  является  релевантным  в   различении   синхронного  и
последовательного перевода, является а) время говорения переводчика относительно речи
оратора  б) наличие/

отсутствие  специального  оборудования   в) психологические особенности, необходимые
переводчику для данного вида перевода  г) количество рабочих языков  д) уровень знания
родного и иностранного языка

5. Переводческая  скоропись  фиксирует   а)  слова  оратора   б)  мысли  оратора   в)   только
основные данные о встрече (тема, место, дата, имена участников)

6. Двусторонний  перевод  по-французски  называется   а)  laliaison  б)  l’enchaînement   в)
l’interprétation

7. Отметьте  среди  ниже  приводимых   тот  способ  перевода,  который  не применяется  к
реалиям:   а)  транслитерация   б)  калькирование   в)  описательный  перевод   г)
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антонимический  перевод  д)  элиминация  национально-культурной  специфики   е)
приближенный перевод

8.  При  переводе  контекстов  с  территориальными диалектами  следуют   одному  из  ниже
приведенных принципов:  а) использование  географически соответствующего  диалекта
ПЯ  б)  перевод диалекта   стандартным общенациональным языком   в)  использование
элементов просторечия ПЯ.

9. Как способ передачи имени собственного при переводе не используется   а) практическая
транскрипция  б) транслитерация  в) перевод  г) традиционная передача д) описательный
перевод.

10. « Qu’est-ce que je t’ai  dit !  s’exclama Anny  triomphante.     -        Я же тебе говорила! –
торжественно воскликнула Анна.     
При переводе  словаtriomphante  применена одна из грамматических трансформаций:  а)
замена  б) перестановка  в) добавление  г) опущение

19. Ложные друзья переводчика   негр  -nègre представляют собой пример   а) семантического
несоответствия  б) стилистического несоответствия  в) этнографического несоответствия
г) формального несоответствия  д) контекстуального несоответствия

20 Правильным переводом предложения Lelundiilrentratard является: 
а) По понедельникам он возвращается поздно.
б) В тот понедельник он вернулся поздно.
в) Как-то в понедельник он вернулся поздно.

Ключи

1 – б  2 – в  3 – а  4 – б  5 – в  6 – а  7 – г  8 – б  9 – в  10 – г  11 – в  12 – д  13 – б  14 – а  15 – г
16 – в  17 – д  18 – а  19 – б  20 – б  

ТЕСТ

1. Понятие  межъязыковая  коммуникация   а) равноценно понятию  перевод   б) шире
понятия перевод  в) уже понятия перевод.

2. В последней трети ХХ века определился  такой подход  к переводу, который можно
назвать а) лингвистическим  б) литературоведческим  в) общефилологическим

3. Специальная  теория  перевода   рассматривает  а)  специфику  различных  видов
переводческой деятельности  б) переводческие универсалии  в) особенности перевода с
одного  конкретного языка на другой.

4. При  передаче   фразеологизмов  с  национальной  окраской  нельзя  а)  убирать
национальный  колорит   б)    подменять   колорит  ИЯ на  колорит  ПЯ с)  оставлять
национальный колорит

5.   Под лакунами в ТПП понимаются  а) те единицы словаря, которым нет соответствий в
лексическом составе (в виде слов или устойчивых словосочетаний) другого языка;  б)
несоответствия в переводе чисел, связанные с  различиями в культуре разных народов
в)  исключительно реалии

РПД «Теория перевода»



6. Моделирование перевода есть  попытка  теоретиков а)  осмыслить механизм работы
переводчика  б)  доказать  открытость  теории  перевода  для   современных
лингвистических подходов к исследованию     в)  определить четкие универсальные
правила перевода.

7.  Модель перевода, учитывающая  фактор адресата  -  это   а) трансформационная б)
семантическая  в) денотативная   г) семиотическая д) модель уровней эквивалентности
е) информационная 

8. Единица перевода -  это а) трансформация текста на одном языке в текст на другом  б)
языковая единица, которой должно быть подыскано соответствие в ПЯ, но составные
части которой не передаются  по отдельности средствами ПЯ  в) минимальная единица,
подлежащая переводу 

9. В последнее время в переводоведении под адекватностью понимают а) максимальное
следование форме оригинала  б) верность содержанию оригинала  в) верность цели
конкретного перевода

10. Прагматический подход  к  переводу   неподразумевает   а)    учет  восприятия  текста
реципиентом другой культуры  б)   учет коннотативного содержания  текста  в) учет
гиперцели конкретного перевода  г) учет теоретических  знаний  по  вопросу.

11.  Автор теории закономерных соответствий      а) В.Н.Комиссаров                      б)
А.Д.Швейцер          в) Я. И. Рецкер        г) Р.К.Миньяр-Белоручев

12. Параметром,   который  не  является  релевантным  в   различении   синхронного  и
последовательного перевода,  является а) время говорения переводчика относительно
речи оратора  б) наличие/ отсутствие  специального  оборудования  

      в) психологические особенности,      необходимые переводчику для данного вида
перевода  г) количество рабочих языков  д) уровень знания родного и иностранного
языка

13. Переводческая скоропись фиксирует  а) слова оратора  б) мысли оратора  в)  только
основные данные о встрече (тема, место, дата, имена участников)

14. Двусторонний перевод по-французски называется  а)  laliaison  б)  l’enchaînement   в)
l’interprétation

15. Отметьте среди ниже приводимых  способов перевода тот, который не применяется к
реалиям:   а)  транслитерация   б)  калькирование   в)  описательный  перевод   г)
антонимический перевод д) приближенный перевод

16.  При переводе контекстов с территориальными диалектами следуют  одному из ниже
приведенных  принципов:   а)  использование   географически  соответствующего
диалекта   ПЯ  б)  перевод  диалекта   стандартным общенациональным языком    в)
использование  элементов просторечия ПЯ.

17. Как  способ  передачи  имени  собственного  при  переводе не используется    а)
практическая транскрипция  б) транслитерация  в) перевод  г) традиционная передача
д) описательный перевод.

18. а) пересказ  б) реферирование  в) сокращенный перевод г) текстуализация интенции д)
перевод  - это вид  языкового посредничества, при котором на другом языке создается
текст,  предназначенный  для  полноправной  замены  оригинала  в  качестве
коммуникативно  равноценного последнему  

19. … отличаются механизмом перевода, формой, в которой осуществляется речь, а также
характером переводимого материала  

20. Установите соответствие между двумя группами элементов:
      а. хорошая быстродействующая память                     I.  синхронный перевод                 б. 

переводчик работает в кабинах                                                                                    в. 
перевод идет после речи                                           II.  последовательный перевод  
г. перевод идет во время речи оратора                                                                                      
д. перевод упрощающий 
е. умение говорить и слушать одновременно
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ж. скоропись                       
21.  Вероятностное  прогнозирование  –  составляющая   а)  двустороннего  перевода  б)

синхронного перевода в) последовательного перевода   
22. Характерными чертами двустороннего перевода   являются: а) перевод диалогической

речи  б)  необходимость  фоногеничного   голоса  у  переводчика   в)   необходимость
нейтрализовать  влияние  двух  языков  г)  необходимость  линейных  синтаксических
трансформаций  и  словесного  уплотнения  передаваемой  информации  с  целью   ее
компрессии        

     23. Дублирование, субтитрирование и наложение закадрового голоса – это подвиды …..
перевода 

     24. .  Смысловая сторона исходного сообщения, остающаяся неизменной при переводе,
называется … 
      25.  Термины  транслема, первоэлемент перевода, переводема являются  ….  для термина
единица перевода 

б) критерииоцениваниякомпетенций (результатов)
• владение теоретическим материалом и навыками перевода.

в)  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; 
•  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)

а) типовые задания (вопросы) – образец

б) критерии оценивания компетенций (результатов)

в) описание шкалы оценивания

Оценка  «зачтено»  ставится  студенту,  продемонстрировавшему  свободное  владение
теоретическим  материалом.  Оценка  «незачтено»  ставится  студенту  в  случае  если  он  не
раскрыл суть вопроса, заданного не зачете.
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6.3  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

1. Виноградов Венедикт Степанович   Перевод. Общие и лексические вопросы. М.
2004.

2. Семенов  Аркадий  Львович  Основы  общей  теории  перевода  и  переводческой
деятельности.  Уч. пос., М., 2008

3. Тюленев Сергей Владимирович Теория перевода - уч. пос., М. ГАРДАРИКИ,  2004

Дополнительная литература
1. Алексеева, Ирина Сергеевна. Введение в переводоведение [Текст] : учеб. пособие / И.

С. Алексеева. - 4-е изд., стер. - М. : Академия ; СПб. : Факультет филологии и искусств
СПбГУ, 2010. 

2. Алексеева, И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Уч. пособие по устному и
письменному переводу. – СПб, 2003.

3. Бархударов, Леонид Степанович.    Язык и перевод. (Вопросы общей и частной теории
перевода) [Текст] / Л. С. Бархударов. - М. : Международные отношения, 1975. - 239 с. 

4. Теория и практика перевода с французского языка на русский [Текст] : учебное пособие
/ ред. С. М. Батура. - Минск :Вышэйшая школа, 1987. - 237 с. 

5. Виноградов, Венедикт Степанович. Введение в переводоведение. Общие и лексические
вопросы [Текст] / В. С. Виноградов. - М. : ИОСО РАО, 2001. - 223 с
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6. Виноградов, Венедикт Степанович. Перевод. Романские языки: общие и лексические
вопросы [Текст] : учеб. пособие / В. С. Виноградов. - 4-е изд. - М. : КДУ, 2007. - 236 с.

7. 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

8. Коммисаров, Вилен Наумович.  Лингвистика перевода [Текст] / В. Н. Коммисаров. -
М. : Международные отношения, 1980. - 167 с.

9. Комиссаров Вилен Наумович  Общая теория перевода. Проблемы переводоведения в
освещении зарубежных ученых . М. «Че Ро» 1999 .

10. Гак, Владимир Григорьевич. Теория и практика перевода. Французский язык [Текст] :
учеб. пособие / В. Г. Гак, Б. Б. Григорьев. - 9-е изд. - М. : URSS, 2009. - 461 с.

11. Казакова, Тамара Анатольевна. Художественный перевод. Теория и практика [Текст] :
учебник / Т. А. Казакова. - СПб. :ИнЪязиздат, 2006. - 535 с.

12. Клюканов, Игорь Энгелевич. Основные модели перевода [Текст] : конспект лекций / И.
Э. Клюканов. - Калинин : Изд-во Калининского гос. ун-та, 1988. - 52 с

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 (модуля)

подготовка к лекциям:

        Для оптимального усвоения материала лекций, которые даются с использованием
презентаций, необходимо 1) вдумываться в материал во время самой лекции, а не писать текст
автоматически в тетрадь; задавать вопросы преподавателю в случае неясности для студента
какого-либо тезиса;  активно участвовать в дискуссии по проблемным вопросам; 2) повторить
текст   перед  следующей  лекцией,  в  начале  которой  даются  мини-тесты по  материалу,
пройденному на предыдущем занятии.

подготовка к семинарским занятиям:

При  изучении  данной  дисциплины следует учитывать,  что семинарские занятия не
повторяют  тематику  лекций,  а  представляют  собой  изучение  грамматических  аспектов
перевода в теоретическом и практическом  ракурсах.  Подготовка к семинарским занятиям
состоит  в  изучении  теоретических  выкладок  и  письменном  переводе   необходимого
количества  соответствующих упражнений.  Необходимо помнить, что перевод включает три
этапа: 1)  интерпретация оригинала (фразы, текста) 2) работа над передачей смысла оригинала
в переводе 3) редактирование перевода. 

При  выполнении  упражнений   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 другие имена собственные) должны быть расшифрованы в ходе
предпереводческого  анализа высказывания.
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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)

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

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

Весь  теор.  курс  выполнен  в  PowerPoint и  читается  в  аудитории  ,  оснащенной
компьютером и экраном.

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  жесурдопереводчиков  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
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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 Романова И.В.
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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