


1. Наименование дисциплины
Дисциплина «Теория и практика перевода (первый  иностранный язык)» включена

в  вариативную  часть  Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями
подготовки),  направленность  (профиль)  образовательной  программы  «Иностранный
(французский) язык / Иностранный (английский) язык», очной формы обучения.

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

Основная  цель дисциплины  «Теория и практика перевода» -  развитие у  студента
навыков перевода с французского языкa на русский.

Задачи дисциплины:

- освоение студентами определенного минимума сведений по теории перевода;

- формирование у студентов базовых переводческих умений;

-  подготовка  студентов  к  межкультурной  коммуникации  и  профессиональной
деятельности в современных условиях.

В результате  освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
1)общепрофессиональными  компетенциями (ОПК):
- владение основами  профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5).

2) профессиональными компетенциями: 

способностью использовать  возможности  образовательной  среды для  достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4)

3) дополнительными профессиональными компетенциями (ПКд):

-  способностью применять переводческие трансформации для достижения необходимого 
уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода 
(ПКд-7)

- способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное 
редактирование текста перевода (ПКд-8).
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и практика перевода (первый  иностранный язык)» является
дисциплиной  вариативной  части  Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями  подготовки),  направленность  (профиль)  образовательной  программы
«Иностранный  (французский)  язык  /  Иностранный  (английский)  язык»,  очной  формы
обучения (Б1.В.ДВ.5.2).

Дисциплина  опирается  на  результаты  обучения,  сформированные  в  рамках  ряда
дисциплин  учебного  плана,  изученных обучающимися  в  1-9  семестрах:  «Практическая
грамматика»,  «Коммуникативная  грамматика»,  «Теоретическая  грамматика»«Практика
устной и письменной речи», «Лексикология», «Сравнительная типология».

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

Объем дисциплины и виды учебной работы:

Дисциплина преподаётся в 10 семестре. Общая трудоёмкость составляет 3ЗЕ или
108 часов: из них 48 часов аудиторной нагрузки (48 часов лабораторных занятий) и 60
часов самостоятельной работы с итоговым контролем в форме зачета . 
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5. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий.

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов
и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:

Наименование раздела и тем
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Тема 3. Основы теории закономерных соответствий. - 6 7 2

Тема 4. Грамматические вопросы перевода - 6 1
7

2

Тема 5. Лексические трансформации - 6 7 2

Тема 6. Стилистический аспект перевода. - 6 7 1

Тема 7. Перевод общественно-политических текстов с 
французского языка на русский. Перевод научно-
технических текстов с французского языка на русский.
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русского языка на французский.

Тема 8. Художественный перевод -
-

1
6

9 1

ИТОГО: 1 48 3 60 10

Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса. Наука о переводе и переводческая практика.
Общая  характеристика  современной  теории  перевода.  Перевод  в  современном  мире.
Переводоведение  как  самостоятельная  наука.  Этапы  развития  переводческой
деятельности.  

Тема 2. Некоторые общие теории перевода.
Денотативная  теория  перевода.  Трансформационная  теория.  Семантическая  (семная)
теория перевода. Теория уровней эквивалентности.

Интерактивные формы: учебная дискуссия.

Тема 3. Основы теории закономерных соответствий.

Эквивалентные  соответствия.  Вариантные  соответствия.  Раскрытие  контекстуальных
значений  в  переводе.  О  так  называемой  единице  перевода.  О  природе  и  опасности
буквального перевода. Предметная обстановка и речевая ситуация.

Интерактивные формы: учебная дискуссия.

Тема 4. Грамматические вопросы перевода.

Анализ предложения в процессе перевода. Формальные и функциональные синтаксические
связи членов предложения. Функциональный принцип передачи синтаксических конструкций в
переводе.  Выявление значения временных форм иностранного языка и наклонений, безличных
и инфинитивных конструкций,  выражений отрицания  и  ограничения.  Выявление членения
(организации)  текста  (тема,  рема,  известное  и  новое).  Передача  модальности  в  переводе.
Использование  модальных  слов  и  частиц  русского  языка  при  передаче  модальности.
Модальные ограничители в русском языке. Модальное использование неличных форм глагола
и  передача  их функций  при  переводе.   Эмфатические  конструкции  и передача  эмфазы в
переводе.  Экспрессивно-стилистические  функции  синтаксических  конструкций  различных
типов. Лексико-синтаксический повтор.

Интерактивные формы: работа в группах: выполнение переводов.



Тема 5. Лексические трансформации .

Слово и предложение. Многозначность слова, несовпадение объема и содержания значения
лексических единиц в русском и иностранном языках, а также правила сочетания смысловых
составляющих  высказывания.  Омонимия.  Словарные  эквиваленты.  Контекстуальные
соответствия.  Синонимические  замены  при  синтезе  русского  языка.  Синонимия  слова  и
синонимия высказывания.   Особенности перевода научных терминов и терминологических
сочетаний, передача собственных имен, топонимических названий, названий газет и журналов,
учреждений и фирм, организаций. Роль традиции в передаче имен собственных и названий.
Транслитерация и транскрипция иностранных имен. Способы передачи слов, обозначающих
реалии  общественной   жизни  и  материального  быта.  Перевод  неологизмов.  Перевод
интернациональных  и  псевдоинтернациональных  слов.  Перевод  иностранных  и
фразеологических  единиц  различных  типов.  Особенности  перевода  образной  фразеологии.
Лексико-семантические  преобразования  в  процессе  перевода.  Деривация,  конверсия,
перефразирование. Лексико-семантические преобразования и грамматические трансформации

Интерактивные формы:работа в группах: выполнение переводов.

Тема 6. Стилистический аспект перевода.

 Передача  функционально-стилистических  особенностей  текста.  Передача  в  переводе
оценочных коннотаций. Учет важнейших элементов речевой ситуации в переводе: личности
говорящего  (автора),  характеристики  адресата.  Добавление  и  сокращение  информации.
Передача прагматической направленности исходного текста. 

Интерактивные формы: работа в группах: выполнение переводов.

Тема  7.  Перевод  общественно-политических  текстов  с  французского  языка  на
русский.  Перевод  научно-технических  текстов  с  французского  языка  на  русский.
Перевод текстов официально-делового стиля с русского языка на французский.

Интерактивные формы: работа в группах: выполнение переводов.

Тема 8. Художественный перевод. 

Личность  автора  и  личность  переводчика.  Стиль  перевода.  Сопоставительный  анализ
оригинала и перевода. Перевод поэтических текстов: сопоставительный анализ оригинала
и перевода. Тропы в стихотворном переводе. Признаки стиха. Приемы перевода метафоры
и метонимии.

Интерактивные формы: работа в группах: выполнение переводов.

6. Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине



Перевод представляет собой многогранный объект изучения . Вопросы перевода могут
рассматриваться  с  различных  точек  зрения:  историко-культурной,
литературоведческой, языковедческой, психологической. 
Все задания по переводу, выполняемые дома, должны исполняться письменно, чтобы:
-  сэкономить  время  на  уроке  (поскольку  студент  может  не  вспомнить  точно  свой
перевод и потеряет время на его воспроизведение);
-  вариант перевода,  прочитанный одним из  студентов,  не  мог  повлиять на  перевод
других студентов.
Поскольку  для  перевода  в  учебнике  отбираются  наиболее  сложные  примеры,  для
адекватного  перевода  требуется  время  и  следует  готовить  эти  задания
заблаговременно.  Тексты предлагаемых упражнений взяты из  произведений разных
жанров,  каждый  из  которых  имеет  свои  особенности.   На  практических  занятиях
студент  должен  стремиться  найти  теоретическое  обоснование  своим  вариантам
перевода. К концу курса «Теория и практика перевода» студент-переводчик должен
освободиться  от  привычного  дословного  перевода,  подыскивая  в  ПЯ  вариант,
наиболее точно описывающий ситуацию, но не всегда близкий в языковом выражении
к ИЯ. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

Примерное содержание контрольных работ

Контрольная работа представлена в виде перевода художественных текстов французских
авторов. 

Контрольная работа №1

L’Ecume des jours

Colin  monta  l’escalier,  vaguement  éclairé  par  des  vitraux  immobiles,  et  se  trouva  au
premier étage. Devant lui, une porte noire tranchait sur la pierre froide du mur. Il entra sans
sonner, remplit une fiche et la remit à l’huissier, qui la vida, en fit une petite boule, l’introduisit
dans le canon d’un pistolet tout préparé et visa soigneusement un guichet pratiqué dans la cloison
voisine. Il pressa la gâchette en se bouchant l’oreille droite avec la main gauche et le coup partit.
Il se remit posément à charger son pistolet pour un nouveau visiteur.

Colin resta debout jusqu’à ce qu’une sonnerie ordonnât à l’huissier de l’introduire dans le
bureau du directeur.

Il suivit l’homme dans un long passage aux virages relevés. Les murs, dans les virages, restaient
perpendiculaires au sol et s’inclinaient, par conséquent, de l’angle supplémentaire, et il devait
aller très vite pour garder son équilibre. Avant de se rendre compte de ce qui lui arrivait, il se
trouva devant le directeur. Il s’assit, obéissant, dans un fauteuil rétif, qui se cabra sous son poids
et ne s’arrêta que sur un geste impératif de son maître.     … 



Boris VIAN

Контрольная работа № 2

Le Petit Prince

La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même
pas la tête à l'arrivée du petit prince.

-Bonjour, lui dit celui-ci. Votre cigarette est éteinte.

-Trois et deux font cinq. Cinq et sept douze. Douze et trois quinze. Bonjour. Quinze et sept
vingt-deux. Vingt-deux et six vingt-huit. Pas de temps de la rallumer. Vingt-six et cinq trente et
un. Ouf! Ça fait donc cinq cent un millions six cent vingt-deux mille sept cent tren-Cinq cents
millions de quoi?

-Hein? Tu es toujours là? Cinq cent un million de...je ne sais plus...J'ai tellement de travail! Je
suis sérieux, moi, je ne m'amuse pas à des balivernes! Deux et cinq sept...

-Cinq cent millions de quoi, répéta le petit prince qui jamais de sa vie, n'avait-il renoncé à une
question, une fois qu'il l'avait posée.

Le businessman leva la tête:

-Depuis cinquante-quatre ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que trois fois. La
première fois ç'a été, il y a vingt-deux ans, par un hanneton qui était tombé Dieu sait d'où. Il
répandait un bruit épouvantable, et j'ai fait quatre erreurs dans une addition. La seconde fois ç'à
été, il y a onze ans, par une crise de rhumatisme. Je suis sérieux, moi. La troisième fois...la voici!
Je disais donc cinq cent un millions...    …

Antoine de Saint Exupéry

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися
Темой  индивидуального  задания   для  самостоятельного  изучения  является

выполнение письменных упражнений в соответствии с тематикой дисциплины. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Организация и проведение аттестации бакалавра
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но
на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков
и  личностных  качеств,  которые  позволят  выпускнику  стать  конкурентоспособным  на
рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и
инновационные  типы,  виды  и  формы  контроля.  При  этом  постепенно  традиционные



средства  совершенствуются  в  русле  компетентностного  подхода,  а  инновационные
средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  10  семестра  и  завершает
изучение  дисциплины;  помогает  оценить  крупные  совокупности  знаний  и  умений,
формирование определенных компетенций.

6.1. Перечень  компетенций,  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе

освоения образовательной программы:

7. Компетенци

и

Этапы

формирования

компетенций

Показатели формирования компетенции -

образовательные результаты (ОР)

Знать Уметь Владеть

Владение 
основами 
профессиональн
ой этики и 
речевой 
культуры (ОПК-
5).

Теоретический

(знать)

 -теоретические
основы
дисциплины  с
целью  их
практического
применения

ОР-1

-

Модельный 

(уметь)

оценивать 
смысловую и 
эмоциональную 
информацию 
при переводе;

ОР-2 -

способностью
использовать
возможности
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных
и  предметных
результатов
обучения  и

Модельный 

(уметь)

выявлять
возможности

образовательной
среды, формировать

личностные,
метапредметные и

предметные
результаты
обучения,

использовать
возможности

образовательной
среды для

достижения
личностных,

метапредметных и
предметных
результатов
обучения,

применять средства
преподаваемого



обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
учебного
предмета 

(ПК-4)

применять средства
преподаваемого

учебного предмета
для обеспечения
качества учебно-
воспитательного

процесса

учебного предмета в
учебно-

воспитательном
процессе

Практический

(владеть)

основными
технологиями
формирования
личностных,

метапредметных и
предметных
результатов,

методами
диагностики
результатов

освоения основной
образовательной

программы,
методикой

применения средств
преподаваемого

учебного предмета
для обеспечения
качества учебно-
воспитательного

процесса

двумя и более
технологиями
формирования
личностных,

метапредметн
ых и

предметных
результатов
обучения,

методическим
и приемами
применения

средств
преподаваемо
го учебного
предмета в

учебно-
воспитательно

м процессе

Владение
способностью

применять
переводческие
трансформации
для достижения
необходимого

уровня
эквивалентности
репрезентативно

сти для
осуществления

всех видов
перевода(ПКд-

7)

Теоретический

(знать)

Лингвистически
е  и
экстралингвисти
ческие  аспекты
перевода,
особенности  и
современное
состоянии
политической,
культурной,
социальной сфер
жизни
франкоговорящи

ОР-4



Способностью
осуществлять

послепереводчес
кое

саморедактиров
ание и

контрольное
редактирование

текста

х  стран;  -
языковые  и
стилистические
особенности
текстов
различных
газетных
жанров:
новостных,
рекламных
текстов,
интервью.

Модельный

(уметь)

использовать 

теоретические 

знания по теории 

и практике 

перевода при 

выполнении 

заданий.

ОР-5

особенности,  в

той  или  иной

мере

необходимые

переводчику  во

всех  видах

перевода

(перевод

письменный,

устный  или  в

какой-то  иной

ОР-7 -



перевода(ПКд-
8)

своей

разновидности)

и  независимо  от

жанра

переводимого

текста  (научно-

технический,

деловой,

газетно-

публицистическ

ий  или  иной

текст).

Модельный 

(уметь)

оценивать
смысловую и

эмоциональную
информацию
при переводе;

ОР-8 -

7.2.  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных

этапах их формирования, описание шкал оценивания:

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания

Карта диагностики сформированности образовательных результатов

№
п/п

РАЗДЕЛЫ
(ТЕМЫ)

ДИСЦИПЛИ
-НЫ

НАИМЕНО-
ВАНИЕ

СРЕДСТВА,
используемо-

го для
текущего

оценивания
образователь-

ного

КОД диагностируемого образовательного результата 
дисциплины



результата

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 ОР-8 ОР-9
ОР-

10

ОР-

11

ОР-

12

1

Тема 1. Предмет, 
цели и задачи 
курса. Наука о 
переводе и 
переводческая 
практика

ОС-1 

Групповое 

обсуждение

+ + + + + +

2

Тема 2. 

Некоторые 

общие теории 

перевода

ОС-1 

Групповое 

обсуждение

+ + + + + + +

3

Тема 3. Основы

теории 

закономерных 

соответствий

ОС-1 

Групповое 

обсуждение

+ + + + + + + + +

4

Тема 4. 

Грамматически

е вопросы 

перевода

ОС-1 

Групповое 

обсуждение

+ + + + + +

5

Тема 5. 

Лексические 

трансформаци

и

ОС-1 

Групповое 

обсуждение

+

6

Тема 6. 

Стилистически

й аспект 

перевода

ОС-1 

Групповое 

обсуждение

+ + + + +

7 Тема 7. 

Перевод 

общественно-

политических 

текстов с 

французского 

языка на 

русский. 

Перевод 

научно-

технических 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение

+ + + + + + + +



текстов с 

французского 

языка на 

русский. 

Перевод 

текстов 

официально-

делового стиля

с русского 

языка на 

французский.

8

Тема 

8.Художествен

ный перевод.

ОС-1 

Групповое 

обсуждение

+ + + + +

Оценочными  средствами  текущего  оценивания  являются:  групповое  обсуждение,
практические задания, контрольная работа по практическим вопросам дисциплины. Контроль
усвоения материала ведется регулярно в течение семестра на лабораторных занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания

ОС-1 Групповое обсуждение

Критерий Максимальное количество баллов

Работа с информацией 2

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза

2

Композиционное построение выступления 2

Самостоятельная оценка материала на основе 

теоретических знаний

2

Всего: 8

ОС-2 Контрольная работа

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов

Содержание высказывания на основе научного 8



мышления, анализа и синтеза

Обоснованность используемой информации 8

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме 

8

Умение отвечать на вопросы 8

Всего: 32

Критерии оценивания перевода

Критерий Максимальное количество 

баллов

Работа с информацией 4

Композиционное содержание перевода на основе научного

мышления, анализа и синтеза

4

Правильное лексическое/ грамматическое / стилистическое 

и др. оформление

14

Самостоятельная оценка языковой ситуации на основе 

межпредметных знаний

2

Креативность решения поставленных задач 4

Всего: 28

7.3.  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:

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Наука  о  переводе  и  переводческая  практика.  Общая  характеристика  современной
теории перевода. Перевод в современном мире. 
2. Денотативная теория перевода. 
3. Трансформационная теория. 
4. Семантическая (семная) теория перевода. 
5. Теория уровней эквивалентности.
6.  Основы теории закономерных соответствий.



7.  Грамматические вопросы перевода.
8. Лексические трансформации .
1. Особенности  перевода  научных  терминов  и  терминологических  сочетаний,  передача
собственных имен, топонимических названий, названий газет и журналов, учреждений и фирм,
организаций. Роль традиции в передаче имен собственных и названий. 
2. Транслитерация и транскрипция иностранных имен. 
3. Способы передачи слов, обозначающих реалии общественной  жизни и материального быта.
Перевод неологизмов.
4. Перевод интернациональных и псевдоинтернациональных слов. 
5. Лексико-семантические  преобразования  в  процессе  перевода.  Деривация,  конверсия,
перефразирование. Лексико-семантические преобразования и грамматические трансформации
6.  Стилистический аспект перевода.
7.  Перевод общественно-политических текстов с французского языка на русский. 
8.  Перевод научно-технических текстов с французского языка на русский. 
9. Перевод текстов официально-делового стиля с русского языка на французский.
11 . Художественный перевод. 

             Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенции.

Краткая  характеристика  процедуры  реализации  текущего  и  промежуточного
контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№ 
п/
п 

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства

в фонде

1. Групповое 
обсуждение

При групповом обсуждении заданной темы
оценивается  содержание  высказываний
каждого  из  выступающих  (обоснованность
используемой  информации,  достоверность
источников,  самостоятельная  оценка
вопроса,  содержание  выступления
заявленной  теме,  соблюдение  языковых
норм, владение невербальными средствами).

Темы для 
группового 
обсуждения

2. Практическое 
задание

Может выполняться индивидуально, в парах
либо  в  малых  группах  (по  3  человека)  в
аудиторное и во внеаудиторное время (сбор
материала по теме работы). 

Перечень  заданий 
для индивидуальной
работы 

3. Контрольная 
работа

Контрольная  работа  выполняется  в  форме
письменного  тестирования  по
теоретическим вопросам курса. Регламент –
1-1.5 минуты на один вопрос.

Тестовые задания

4. Зачет в форме Проводится  в  заданный  срок,  согласно Комплект 



устного 
собеседования по 
вопросам

графику  учебного  процесса.  При
выставлении  оценки   учитывается  уровень
приобретенных  компетенций  студента.
Компонент  «знать»  оценивается
теоретическими  вопросами  по  содержанию
дисциплины,  компоненты  «уметь»  и
«владеть»  -  практикоориентированными
заданиями. 

примерных 
вопросов к зачету.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лабораторных 
занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 10 семестр

№п/п
Вид деятельности

Максимальное
количество 
баллов за 
занятие

Максимальное
количество 
баллов по

1. Посещение лабораторных занятий 1 24
2. Работа на занятии:

- самостоятельная работа;
- результат выполнения домашней 
работы;
- работа на занятии

8
2
3
3

192

3. Контрольная работа 28*2 56

4. зачет 1 28
ИТОГО 3 зачетные единицы 300

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 10 семестр

Семестр Баллы

Посещение 

лабораторных 

занятий

Работа на 

лабораторных

занятиях

Контрольное

мероприятие
Зачет Экзамен 

10

Разбалловк

а по видам

работ

24 х 1= 24 

балла

24  х 8 =192

балла

28х2=56

баллов
28 баллов

Суммарный

макс. балл

24 балла

 max

192 балла

 max

56баллов

max 

30 баллов

max



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины 

Основная литература
1. Щетинкин В.Е. Пособие по переводу с французского языка на русский. М.: 
Просвещение, 1987.-160 с. (Библиотека УлГПУ),21 экз.
2. Гарбовский, Николай Константинович.
Теория перевода [Текст] : учебник для вузов. - [2-е изд.]. - Москва : Издательство Московского 
университета, 2007. - 542,[1] с. - ISBN 978-5-211-05333-5 : 208.00.
3. Шимановская Л.А. Основные теории и практики перевода в вопросах и ответах / Л.А. 
Шимановская – Казань: Изд-во Казан. Гос. Технол. Ун-та. Казань, 2011. – 190 стр. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258401
4.  Александрова Л.В., Тарасова Н.И.  Обучение письменному переводу с французского
языка на русский: учебно-методические рекомендации, Ч. 1 – Архангельск: САФУ, 2015 г.
– 40 стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436280

Дополнительная литература

1.Гак В.Г.  Введение во французскую филологию [Текст] : учебное пособие для студентов
I курса пед. ин-тов по спец. 2103 "Иностр. яз." / В. Г. Гак. - Москва : Просвещение, 1986. -
182,[1] с.
2.  Франция. Большой лингвострановедческий словарь [Текст] : 8 000 реалий истории, 
экономики, культуры, природы, спорта, традиций, быта, общественной жизни / Л. Г. 
Веденина [и др.] ; под общ. ред. Л. Г. Ведениной . - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : АСТ-
ПРЕСС КНИГА, 2008. - 974
3. Кайда Людмила Григорьевна Кайда, Л. Г. Композиционный анализ художественного 
текста: Теория. Методология. Алгоритмы обратной связи [Электронный ресурс] / Л. Г.
Кайда. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2013. - 150 с. - ISBN 978-5-9765-1741-7 
(Электронный ресурс. – Режим доступа:  URL: http://znanium.com/bookread2.php?
book=458181).
4. Большой русско-французский словарь [Текст] : 200 000 слов и словосочетаний / [Л.В. 
Щерба, М.И. Матусевич, С.А. Никитина и др.]. - 8-е изд., стер. - Москва : Русский язык-
Медиа : Дрофа, 2008. - 560,[1] с.
5. Примак Петр Иванович Примак, Т.П. Французский язык: поэтический текст и 
особенности его перевода [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.П. Примак, П.И. 
Примак. – Минск: Выш. шк., 2012. – 83 с.: ил. - ISBN 978-985-06-2185-6. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=508796

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им.
И.Н. Ульянова»

№ Название ЭБС №, дата
договора

Срок
использования

Количество
пользователей

http://znanium.com/bookread2.php?book=508796
http://znanium.com/catalog/author/bc816e75-d777-11e4-9a4d-00237dd2fde4
http://znanium.com/catalog/author/3cf78976-373e-11e4-b05e-00237dd2fde2


1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 1718 от
30.05.2016

с 30.05.2016  по
30.05.2017

6 000

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт 

№ 628 от
30.05.2016

с 30.05.2016  по
30.05.2017 

100% доступ

3 ЭБС 

«Университетская
библиотека онлайн»

Договор № 1010
от 26.07.2016

с 22.08.2016 по
21.11.2017

6 000

4

ЭБС IPRbooks

Соглашение
№2301/16 на

предоставление
длительного

тестового
доступа от
01.09.2016

с 01.10.2016 по
31.12.2016

100% доступ

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

Планы лабораторных занятий

10 семестр
Лабораторные занятия № 1-3

Тема1: Предмет, цели и задачи курса. Наука о переводе и переводческая практика.

Цель: Сформировать  у  студентов  понятие  о  науке  о  переводе  и  переводческой
практикею
Рекомендации  к  самостоятельной  работе: При   изучении  темы   студенты
должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для самоконтроля. Далее следует
внимательно  ознакомиться  с  с  ключевыми  понятиями  и  терминами  с  их
определениями, выполнить письменные задания по теме.

  Содержание работы:

1. Ознакомление с теоретическими вопросами по теме .
2. Выполнение упражнений по изученной теме.



Форма  представления  отчета: Студент  должен  представить  выполненное  задание  в
устной форме.  

Лабораторные занятия № 4-6

Тема: Общие теории перевода.

Цель: Сформировать у студентов понятие о теориях перевода
Рекомендации  к  самостоятельной  работе: При   изучении  темы   студенты
должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для самоконтроля. Далее следует
внимательно  ознакомиться  с  с  ключевыми  понятиями  и  терминами  с  их
определениями, выполнить письменные задания по теме.

  Содержание работы:

1. Ознакомление с теоретическими вопросами по теме .
2. Выполнение упражнений по изученной теме.

Форма  представления  отчета: Студент  должен  представить  выполненное  задание  в
устной форме.  

Лабораторные занятия № 7-9

Тема: Основы теорий закономерных соответствий

Цель: Сформировать у студентов понятие о теории закономерных соответствий
Рекомендации  к  самостоятельной  работе: При   изучении  темы   студенты
должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для самоконтроля. Далее следует
внимательно  ознакомиться  с  с  ключевыми  понятиями  и  терминами  с  их
определениями, выполнить письменные задания по теме.

  Содержание работы:

1. Ознакомление с теоретическими вопросами по теме .
2. Выполнение упражнений по изученной теме.

Форма  представления  отчета: Студент  должен  представить  выполненное  задание  в
устной форме.  

Лабораторные занятия № 10-12

Тема: Грамматические вопросы перевода

Цель: Изучить  грамматические  трансформации  и  грамматические  особенности
перевода 
Рекомендации  к  самостоятельной  работе: При   изучении  темы   студенты
должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для самоконтроля. Далее следует
внимательно  ознакомиться  с  с  ключевыми  понятиями  и  терминами  с  их
определениями, выполнить письменные задания по теме.

  Содержание работы:

1. Ознакомление с теоретическими вопросами по теме .
2. Выполнение упражнений по изученной теме.



Форма  представления  отчета: Студент  должен  представить  выполненное  задание  в
устной форме.  

Лабораторные занятия № 13-15

Тема: Лексические трансформации

Цель: Изучить лексические трансформации при переводе
Рекомендации  к  самостоятельной  работе: При   изучении  темы   студенты
должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для самоконтроля. Далее следует
внимательно  ознакомиться  с  с  ключевыми  понятиями  и  терминами  с  их
определениями, выполнить письменные задания по теме.

  Содержание работы:

1. Ознакомление с теоретическими вопросами по теме .
2. Выполнение упражнений по изученной теме.

Форма  представления  отчета: Студент  должен  представить  выполненное  задание  в
устной форме.  

Лабораторные занятия № 16-18

Тема: Стилистический аспект перевода

Цель: Изучить стилистический аспект перевода
Рекомендации  к  самостоятельной  работе: При   изучении  темы   студенты
должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для самоконтроля. Далее следует
внимательно  ознакомиться  с  с  ключевыми  понятиями  и  терминами  с  их
определениями, выполнить письменные задания по теме.

  Содержание работы:

1. Ознакомление с теоретическими вопросами по теме .
2. Выполнение упражнений по изученной теме.

Форма  представления  отчета: Студент  должен  представить  выполненное  задание  в
устной форме.  

Лабораторные занятия № 19-21

Тема:  Перевод  общественно-политических  текстов  с  французского  языка  на
русский. Перевод научно-технических текстов с французского языка на русский.
Перевод текстов официально-делового стиля с русского языка на французский

Цель: Изучить особенности перевода общественно-политических текстов 
Рекомендации  к  самостоятельной  работе: При   изучении  темы   студенты
должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для самоконтроля. Далее следует
внимательно  ознакомиться  с  с  ключевыми  понятиями  и  терминами  с  их
определениями, выполнить письменные задания по теме.

  Содержание работы:

1. Ознакомление с теоретическими вопросами по теме .
2. Выполнение упражнений по изученной теме.



Форма  представления  отчета: Студент  должен  представить  выполненное  задание  в
устной форме.  

Лабораторные занятия № 22-24

Тема: Художественный перевод

Цель: Изучить особенности художественного перевода
Рекомендации  к  самостоятельной  работе: При   изучении  темы   студенты
должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для самоконтроля. Далее следует
внимательно  ознакомиться  с  с  ключевыми  понятиями  и  терминами  с  их
определениями, выполнить письменные задания по теме.

  Содержание работы:

1. Ознакомление с теоретическими вопросами по теме .
2. Выполнение упражнений по изученной теме.

Форма  представления  отчета: Студент  должен  представить  выполненное  задание  в
устной форме.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости)

* Архиватор 7-Zip, 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows,
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI,
* Браузер Google Chrome.
* Программа-оболочка HotPotatoes (свободно распространяемое ПО)



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

Наименование
специальных* помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного

обеспечения. Реквизиты
подтверждающего

документа
пер. Карамзина, дом 3/2. 
Аудитория № 34 
Компьютерный класс. 
Аудитория для 
практических занятий. 

Посадочные места –21

Стол студенческий –5

Компьютерный стол - 11

Стул ученический –21

Стол преподавательский – 1

Стул преподавательский – 1

моноблок  Lenovo  11  шт.,
источник  бесперебойного
питания  Ippon –  11  шт.,
коммутатор D-Link

Доска классная (инв. номер 
9121572)

Огнетушитель № 9

Лицензионные 
программы* Архиватор 7-
Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.

* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, 
лицензия

EAV-0120085134, контракт 
№260916-ЛД от 12.12.2016 
г., действующая лицензия.

* Операционная система 
Windows 7Pro, договор 
№0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия.

* Офисный пакет программ 
Microsoft Office Standard 
2010 OLP NL Academic, 
Open License: 60696830, 
договор №200712-1Ф от 
20.07.2012 г., действующая 
лицензия.

* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.

* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое 
программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 
пролонгировано.

* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.


