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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: основные стратегии перевода и 
основы переводоведения, допустимые 
тактики и подходы технического перевода, 
частотные жанры текстов научно-
технической литературы, особенности стиля 
технических текстов, основную 
терминологическую базу конкретной научно-
технической сферы и общую современную 
техническую терминологию на родном и 
иностранном языках; типы реалий, 
встречающихся в научно-технических 
текстах, и типы безэквивалетной лексики в 
них; способы допустимой грамматической 
трансформации текста при переводе с 
основного иностранного языка на русский 
язык; типы и принципы оформления 
переводов технических текстов. 

Уметь: осуществлять письменный перевод с 
соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением 
грамматических и стилистических форм; 
работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях; работать с 
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электронными словарями и другими 
электронными ресурсами для решения 
лингвистических задач; оформлять текст 
перевода в компьютерном текстовом 
редакторе; выстраивать тезаурусные 
системы терминологии переводимой 
технической сферы. 
Владеть: знаниями и способностями для 
понимания переводимой текстовой информации; 
системой лингвистических знаний, включающей 
в себя знание основных фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого 
иностранного языка, его функциональных 
разновидностей; навыками лексикографического 
оформления терминологии переводимого текста 
и доработки словарей электронных 
переводчиков 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
 

Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули) 
программы бакалавриата по направлению 45.03.01 Филология. 
       Перевод научно-технической литературы и научно-технической документации 
играет важную роль в процессе межъязыковой коммуникации в сфере науки и 
техники. Межъязыковая коммуникация развивается в основном по двум 
направлениям: научно-техническая информация и научно-техническое 
сотрудничество. Кроме того, все большее развитие получает экспорт и импорт 
техники, сопровождающийся оформлением технической и сопроводительной 
документации на языке импортера. 
    Научно-технический перевод – это сложный творческий процесс, целью 
которого является передача информации, содержащейся в оригинальном 
источнике, средствами языка, которым владеет потребитель информации или 
импортер изделия. 
     Процесс письменного научно-технического перевода включает в себя три 
творческих этапа, а именно: этап подготовки к переводу, собственно перевод и 
контрольный просмотр выполненного перевода. 
     Тщательно подготовленные и произведенные этапы работы обеспечивают 
хорошее качество перевода и высокую скорость его исполнения. 
    Цель данного лекционного курса состоит в ознакомлении студентов с 
особенностями научного стиля речи с четкой установкой на перевод. 
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В задачи курса входит изучение таких вопросов как актуальные проблемы 
научно-технического перевода, научный стиль речи, номинативная организация 
французской научно-технической лексики, перевод терминологической лексики, 
сокращения, особенности грамматического строя в научно-техническом тексте, 
грамматические трансформации в научно-техническом тексте, вторичные научные 
тексты, прагматика и связность научного текста, устный технический перевод. 
       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 з.е.,  72 

академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов -  
для очной 
формы 
обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
36  

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

Практические занятия 36  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  
Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) зачет  
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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
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

 

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

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

аудиторны
е  
учебные 
занятия 

самостоят
ельная 
работа 
обучающ
ихся всего лек

ции 
семина
ры, 
практ
ически
е 
заняти
я 

1.   Письменный 
технический перевод 

36 12 12 12 Перевод текстов 

2.  Устный технический 
перевод 

36 12 12 12 Переводческие 
упражнения, 
перевод текстов 
 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Темы семинарских занятий 
1  Письменный 

технический перевод 
Термин и его характеристики. 
Словообразовательные модели терминологической 
лексики. Суффикс как гид в понимании слова-
термина. Общенаучная лексика 
нетерминологического характера. Причины 
появления и роста сокращений. Классификация 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

французских сокращений по способу их образования. 
Графическое оформление сокращений и правила их 
чтения. Синонимия и полисемия сокращений. 
Заимствования. Способы передачи сокращений на 
другой язык. Специфика грамматического аспекта 
научно-технических текстов. Морфологический 
уровень. Синтаксический уровень. 

2 Устный технический  
перевод 

Последовательный и двусторонний перевод. Две 
фазы последовательного перевода. 
Произносительные сложности аудирования 
французской речи. Лексические сложности 
аудирования. Экстралингвистические сложности 
аудирования. Психологический портрет переводчика 
при последовательном переводе. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: Учеб. пособие по 

устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. – 
СПб.: Союз, 2004. 

2. Брандес М.П. Стилистика текста. Теоретический курс: Учебник. – М.: 
Прогресс-Традиция, 2004.  

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

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) 
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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.   Письменный технический 
перевод 

 
ПК-10 зачет 

2.  Устный технический перевод 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  
1)  типовые вопросы (задания) 
   Письменный экзамен 

Полный письменный перевод текста общекультурной, политической, 
социальной или научно-популярной тематики объемом до 2000 печатных знаков с 
последующим объяснением допущенных ошибок (в течение 2 астрономических 
часов с использованием любых словарей и справочных изданий). 
 
Примерный текст (отрывок) для  перевода: 
                                           
                                          KIA ASSISTANCE  
ROULEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ 

7 jours/7, 24 heures/24, où que vous soyez partout en France ou en Europe, KIA 
Assistance vous accompagne!  

En quelques mots 

1. Nous prenons en charge les prestations nécessaires lorsque votre véhicule est 
immobilisé à la suite d’une panne immobilisante couverte par la garantie constructeur. 

Par panne immobilisante, il faut entendre toute défaillance mécanique, électrique ou 
électronique immobilisant le véhicule, survenant pendant la garantie contractuelle (36 
mois) de la garantie KIA ASSISTANCE VÉHICULES NEUFS, et nécessitant 
obligatoirement un remorquage.* 

Téléphone : 01 48 97 74 57 

L'assistance s'applique uniquement pour les véhicules KIA achetés dans le réseau de 
distribution KIA Motors France. 

Устный экзамен 
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Теоретический вопрос по материалам лекций. 

2)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
• свободное владение теоретическим материалом и словарем; 

 • владение навыками  перевода текста.  
 

3)  описание шкалы оценивания 
  
 Отметка «отлично» ставится, если ответ студента соответствует всем трем 
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)  
1) типовые задания (вопросы) – образец. 

 
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. 
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В качестве первого задания студенту предлагается ответить на теоретический 
вопрос по материалам лекций. Студент должен продемонстрировать хорошее 
владение терминологией, знать основные положения НТП. 
Во второй части экзамена студент переводит текст определенной тематики.  Он 
также 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. 1. 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. 

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

3. Нелюбин Л. Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-
прагматический аспект): учебное пособие [Эл. ресурс] /Л.Л. Нелюбин. М.: 
Флинта : Наука, 2009. - 216 с. Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2461/ 

           

Список дополнительной учебной литературы 
 
1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: Учеб.пособие по 
устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. – СПб.: 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=2197125b7d3ba2bd0fab9f4e189c8fa3&url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fview%2Fbook%2F2461%2F
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Союз, 2004. 2 экз. 
2. Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста (для 
институтов и факультетов иностранных языков): Учеб.пособие. – М.: НВИ-
ТЕЗАУРУС, 2003. 21 экз. 
Комиссаров, Вилен Наумович.  Современное переводоведение [Текст] : 
учеб.пособие / В. Н. Комиссаров ; В. Н. Комиссаров. - М. : ЭТС, 2004. - 421 с. - 
Библиогр.: с. 416-421. - ISBN 5-93386-030-1 : 10 экз. 
3. 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. 
4. Технология перевода [Текст] : учеб.пособие для вузов / Л. К. Латышев. - 3-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2007. - 317 с. : рис. - (Высшее финансовое образование). - 
Библиогр.: с. 312-313. - ISBN 978-5-7695-4063-9 : 19 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.lepoint.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 
преобразовать эти ЛЕ. Предложите свой вариант перевода. 

3. Переведите следующий текст, сохранив основное сообщение и опуская 
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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 

 В вузе требуется углубленная работа над весьма обширным и сложным 
учебным материалом, поэтому очень важно умение грамотно и экономно 
использовать ресурсы времени. Лучше всего составить расписание 
самостоятельной работы над каждым предметом. Очень часто студент готовится 
именно по тем предметам, которые предусмотрены расписанием на следующий 
день. Такое решение далеко не всегда правильно, так как нагрузка может оказаться 
распределенной неравномерно. В результате в одни дни студент перегружен, а в 
другие, наоборот, не загружен. Последствия такой неравномерности наблюдаются в 
те дни, когда, в соответствии с расписанием, в один и тот же день студенту надо 
готовиться по нескольким предметам, требующим достаточно много времени для 
подготовки. Для равномерного распределения нагрузки следует  учитывать все 
свободные ресурсы времени на неделю и распределить их по предметам с учетом 
трудоемкости каждого из них. 

Самостоятельная работа студента по курсу НТП также должна быть четко 
организована. 

Подготовку к занятию рекомендуется начинать с материала средней 
трудности, затем браться за наиболее сложный материал, а самый лёгкий оставлять 
на конец рабочего дня.  

Следует помнить, что для перевода текстов, особенно с РЯ на ФЯ,  требуется 
определенное количество времени, поэтому рекомендуется начинать заниматься 
этим заранее. Готовиться к практическим занятиям следует регулярно. Это 
позволит легче и быстрее освоить новый материал и выполнить перевод текста.  

Изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение, также не 
следует откладывать.  

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:  
лингафонный кабинет, компьютерный класс с выходом в Интернет.  
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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, 
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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 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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