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

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине(модулю): 
 
ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать перечень источников, 
предусматривающих нормативно-
правовое обеспечение трудовой 
деятельности переводчика; 

Уметь правильно интерпретировать 
информацию, содержащуюся в 
нормативно-правовых документах, 
обеспечивающих деятельность 
переводчика. 

Владеть навыками применения на 
практике информации, содержащейся в 
нормативно-правовых документах, 
определяющих трудовую деятельность 
переводчика. 

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Владеть способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ПК-8 владением базовыми навыками 
создания на основе стандартных 
методик и действующих 
нормативов различных типов 
текстов 

Знать нормативы создания (правила 
оформления, клише и т.д.) и особенности 
текстов (на фоно-графическом, 
лексическом, грамматическом уровнях 
языка), принадлежащих к различным 
видам функциональных стилей, с 
которыми приходится сталкиваться на 
данном конкретном производстве. 

Уметь применять на практике 
теоретические знания о стандартных 
методиках и нормативах различных типов 
текстов. 

Владеть навыками создания тех типов 
текстов, которые используются в 
производственном процессе с учетом 
принятых в данной лингвокультуре и 
данном производстве нормативов. 

ПК-9 владением базовыми навыками 
доработки и обработки (например, 
корректура, редактирование, 

Знать правила создания, нормативы и 
стилистические особенности тех типов 
текстов, с которыми приходится работать 



 

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

Данная дисциплина (модуль) относится к разделу Производственная практика, 
осуществляется на 3 курсе, в 6 семестре. 
Производственная переводческая практика студентов является одним из этапов их 
профессиональной подготовки в вузе, представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально- практическую подготовку 
студентов. Практика призвана углубить и закрепить теоретические и методические знания, 
умения и навыки студентов по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, 
включая дисциплины специализации, а также закрепить специальные компетенции, 

комментирование, реферирование, 
информационно-словарное 
описание) различных типов 
текстов 

на данном конкретном производстве; 
правила создания и оформления 
комментариев и рефератов.  

Уметь видеть ошибки в контексте и 
находить способы их корректировки, а 
также находить необходимую для 
корректировки и комментирования 
информацию в справочных изданиях и 
интернете; уметь исправлять свои 
собственные ошибки с учетом указаний 
руководителя практики.  

Владеть навыками исправления различных 
типов текстов, модифицирования, 
сокращения. 

ПК-10 владением навыками перевода 
различных типов текстов (в 
основном научных и 
публицистических, а также 
документов) с иностранных языков 
и на иностранные языки; 
аннотирование и реферирование 
документов, научных трудов и 
художественных произведений на 
иностранных языках 

Знать правила оформления текстов при 
переводе; переводческие соответствия и 
трансформации, используемые при 
переводе различных типов текстов (в 
основном научных и публицистических, а 
также документов) с иностранных языков 
и на иностранные языки. 

Уметь применять на практике 
полученные в раках программы 
теоретические знания по переводу; 
находить нужную информацию в 
специализированных словарях и 
интернет-пространстве; вычленять 
ключевую информацию и сокращать 
избыточную; перифразировать без ущерба 
для ключевого содержания. 

Владеть навыками перевода текстов, 
принадлежащих к различным 
функциональным стилям, и навыками  
трансформации полных текстов в 
сокращенные (аннотацию или  реферат). 



сформированные в процессе учебной переводческой практики и сформировать 
профессиональные навыки и умения в условиях реальной производственно-практической 
деятельности 

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 3зачетных единицы (ЗЕ),  

108 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 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

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

экзамен) 
Зачет с 

оценкой 
Зачет с 

оценкой 
 

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
а
са
х)

 

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. выполнение 
переводов, 
периодическое 
обсуждения, правка и 
коррекция переодов 
совместно с 
руководителем 
практики 

108   36 зачет 



 
 

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

Содержание переводческой практики определяется сферами переводческой 
деятельности, жанрово-стилевым многообразием текстов, их тематикой, навыками и 
умениями письменного перевода, определенных программой курса. 

 

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

Список основной учебной литературы   
Виноградов В.С. Перевод. Общие и лексические вопросы. М., 2004. 3. Гарбовский Н.К. 
Теория перевода. М., 2004. 4. Комиссаров В.Н. Современноепереводоведение. М., 2001. 5. 
Лалова Т.И. Французский язык./М.: ФОРУМ-ИНФРА. М, 2005-336 стр. 
Список дополнительной учебной литературы 
Никитина С.А. Французский язык. Практический курс./ М.: Дрофа 2005. – 287 стр. 
Учебные сайты 

www.multitran.ru 
www.lexilogos.ru 
 
 

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.  Письменный перевод текста ОК-4,ОК-5,ПК-8, ПК-9, ПК-10  
2.  Составление словаря  зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

 
Сделайте письменный перевод текста, составьте глоссарий терминов. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильная адекватная передача терминов; 
- адекватная передача смысла текста-оригинала; 
- правильно выдержанный стиль, переданный в переводе. 

 



в)  описание шкалы оценивания 
Отметка «отлично» ставится, если перевод студента соответствует всем  критериям 
оценивания. 
 Отметка «хорошо» ставится, если перевод студента  в целом соответствует всем трем 
критериям оценивания, но имеются несущественные  фактические  ошибки, которые  
студент способен исправить самостоятельно после замечаний руководителя практики. 
 Отметка «удовлетворительно» ставится, если:  
 • студент лишь частично передал основной смысл текста, нарушив его стилистику и 
допустив существенные ошибки в передаче терминов;  
 Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:  
 • существенно искажен или передан неверно смысл текста;  
 • неверно переведены термины исходного текста; 
 • нарушена стилистика в переводе. 

 

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

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

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

а)  

Основная учебная литература:  
Виноградов В.С. Перевод. Общие и лексические вопросы. М., 2004. 3. Гарбовский Н.К. 
Теория перевода. М., 2004. 4. Комиссаров В.Н. Современноепереводоведение. М., 2001. 5. 
Лалова Т.И. Французский язык./М.: ФОРУМ-ИНФРА. М, 2005-336 стр. 
Список дополнительной учебной литературы 
Никитина С.А. Французский язык. Практический курс./ М.: Дрофа 2005. – 287 стр. 
Учебные сайты 

www.multitran.ru 
www.lexilogos.ru 
 
 
 

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

 
www.multitran.ru 
www.lexilogos.ru 
 

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

 
Переводческая практика может проводиться в виде выполнения перевода письменных 

текстов, в том числе документов (в объеме не менее 40 тысяч печатных знаков).  



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) 

Отраслевые словари, электронные словари. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  
 
 
 
Составитель 

(и): 
 К.ф.н., доцент И.В. Романова 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
 
 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
 


