
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ТГПУ) 

Утверждаю: 
декан факульт·е:RОt;,н.rостранных языков 

�,....,__----<.о::::.._____:::...>......=�- 0.Н. Игна 
(( �=--

--
'---'--=----- 20f�года 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б.3. В.10 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРЕВОДА 

(ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК) 
ТРУДОЕМКОСТЬ (В ЗА ЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ) 9

Направление подготовки: 45. 03. 02 Лингвистика 
Профиль : Перевод и переводоведение 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная 



1. Цель изучения учебной дисциплины  
 

Изучение учебной дисциплины «Практический курс перевода (второй иностранный 
язык)» способствует достижению общих целей ОП: развитию у обучающихся 
личностных качеств, а также формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению.  

Цель изучения учебной дисциплины «Практический курс перевода (второй 
иностранный язык)» - сформировать навыки письменного и устного перевода с учетом 
орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормы исходного 
языка (ИЯ) и языка перевода (ЯП) и развить умение правильно использовать языковую 
норму во всех видах речевой деятельности применительно к различным функциональным 
стилям при работе с текстовым материалом любой категории сложности. 

В задачи изучения учебной дисциплины «Практический курс перевода (второй 
иностранный язык)» входит: 

− формирование навыков письменного перевода на основе применения 
экспрессивных речевых лексико-грамматических навыков; 

− формирование умений делать разнообразные формы перевода; 
− совершенствование навыков работы с разнообразным текстовым материалом. 
      
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 Учебная дисциплина «Практический курс перевода (второй иностранный язык)» 
является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП по 
специальности: 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) Перевод и 
переводоведение. Данная учебная дисциплина, являясь практической дисциплиной, 
логически и содержательно связана с другими практическими и теоретическими 
учебными дисциплинами: «Практический курс перевода первого иностранного языка», 
«Практический курс второго иностранного языка», «Основы теории второго 
иностранного языка» и «Теория перевода». 

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Практический курс 
перевода (второй иностранный язык)» являются достаточный уровень владения вторым 
иностранным языком, сформированный в результате изучения дисциплины 
«Практический курс второго иностранного языка»; а также умение работать с 
компьютером как средством получения, обработки и управления информацией и умение 
выявлять и критически анализировать полученную информацию. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 
 

Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП: 
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-6 Способность осуществлять 
различные формы 
межкультурного 
взаимодействия в целях 
обеспечения сотрудничества 
при решении 
профессиональных задач 

Знание различных форм межкультурного 
взаимодействия  
Умение адекватно использовать различные формы 
межкультурного взаимодействия  для решения 
профессиональных  
Владение различными формами межкультурного 
взаимодействия в целях обеспечения 
сотрудничества при решении профессиональных 
задач  

ПК- 9 Способность воспринимать на 
слух аутентичную речь в 

Знание закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка (фонетических, 



естественном для носителей 
языка темпе, независимо от 
особенностей  произношения  и 
канала речи (от живого голоса 
до аудио- и видеозаписи) 

грамматических, лексических)   
Умение, используя знание основных 
закономерностей функционирования изучаемого 
иностранного языка, воспринимать на слух 
аутентичную речь 
Владение знаниями функционирования изучаемого 
иностранного языка для восприятия аутентичной 
речи в естественном для носителя языка темпе и 
независимо от произношения и канала речи (от 
живого голоса до аудио- и видеозаписи)  

ПК-10 Способность владеть 
устойчивыми навыками 
порождения речи на 
иностранных языках с учетом 
их фонетической организации, 
сохранения темпа, нормы, 
узуса и стиля языка  

Знание навыков порождения речи на иностранных 
языках с учетом закономерностей их 
функционирования  
Умение адекватно использовать правила 
порождения речи на изучаемых иностранных 
языках   
Владение правилами порождения речи на 
иностранных языках с учетом их фонетической 
организации, сохранения темпа, нормы, узуса, 
стиля языка  

ПК-11 Способность адекватно 
применять правила построения 
текстов на рабочих языках для 
достижения их связности, 
последовательности, 
целостности на основе 
композиционно-речевых форм   

Знание правил построения текстов на рабочих 
языках   
Умение адекватно применять правила построения 
текстов на рабочих языках для достижения их 
связности, последовательности и целостности  
Владение приемами построения текстов при 
переводе с изучаемого иностранного языка на 
русский язык  и с русского языка на изучаемый 
иностранный язык   

ПК-12 Способность владеть всеми 
регистрами общения: 
официальным, 
неофициальным, нейтральным. 

Знание стилевых регистров общения. 
Умение выбрать корректный стилевой регистр 
общения (официальный, неофициальный, 
нейтральный)  
Владение всеми регистрами общения: 
официальным, нейтральным, неофициальным  

ПК-13 Способность распознавать 
лингвистические маркеры 
социальных отношений  и 
адекватно их использовать 
(формулы приветствия, 
прощания, эмоциональное 
восклицание), распознавать 
маркеры речевой 
характеристики человека на  
всех уровнях языка  

Знание лингвистических маркеров социальных 
отношений и речевой характеристики человека   
Умение адекватно использовать  лингвистические 
маркеры социальных отношений и  распознавать 
маркеры речевой характеристики участников 
коммуникации 
Владение лингвистическими маркерами 
социальных отношений: адекватное использование 
формул приветствия, прощания, эмоциональных 
восклицаний; маркерами речевой характеристики 
человека на всех уровнях языка  

ПК-17 Способность осуществлять 
послепереводческое 
саморедактирование и 
контрольное редактирование 
текста перевода. 

Знание структурных и композиционных 
особенностей требуемого типа текста, лексических 
и грамматических норм изучаемого иностранного 
и русского   языков 
Умение осуществлять послепереводческое  
саморедактирование и контрольное 
редактирование текста перевода  
Владение нормами русского и изучаемого 
иностранного языков, приемами редакторской 
правки текста. 

ПК-18 Способность к выполнению Знание лексических, грамматических, 



устного последовательного 
перевода и зрительно-устного 
перевода с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
учетом стилистических и 
темпоральных характеристик 
исходного текста, 
соблюдением грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм текста 
перевода. 

стилистических норм изучаемого иностранного и 
русского языков, а также требований, 
предъявляемых к качеству устного 
последовательного перевода, особенностей 
данного вида деятельности. 
Умение осуществлять адекватный и 
эквивалентный устный последовательный и 
зрительно-устный перевод с изучаемого языка на 
русский язык и с русского языка  на изучаемый 
иностранный язык с учетом стилистических   
темпоральных характеристик исходного текста, 
грамматических, синтаксических и стилистических 
норм текста перевода  
Владение  способами достижения эквивалентности 
текста при переводе с учетом закономерностей 
функционирования  изучаемого иностранного и 
русского  языков  

ПК-19 Способность правильно 
использовать минимальный 
набор переводческих 
соответствий, достаточный для 
качественного устного 
перевода. 

Знание переводческих соответствий и сфер их 
применения 
Умение осуществлять адекватный устный 
последовательный двусторонний перевод 
посредством использования переводческих 
соответствий 
Владение техникой устного последовательного 
двустороннего перевода 

ПК-25 Способность осуществлять 
реферирование и 
аннотирование письменных 
текстов. 

Знание правил реферирования и аннотирования 
письменных текстов, речевых клише и средств 
когезии текста 
Умение распознать структуру, композицию и 
содержательные максимы оригинального текста, 
осуществлять компрессию его содержания, создать 
связный, последовательный и целостный 
вторичный текст, критически оценивать 
содержание первичного текста 
Владение приемами реферирования и 
аннотирования текстов 

 
 

В результате изучения учебной дисциплины «Практический курс перевода (второй 
иностранный язык)» обучающийся  
должен знать: 

• различные формы межкультурного взаимодействия; 
• закономерности функционирования изучаемого иностранного языка; 
• основные правила порождения речи на изучаемом иностранном языке; 
• композиционные и структурные особенности, а также стратегии перевода 

информационно-терминологических, предписывающих и информационно-
экспрессивных текстов; 

• базовые техники, переводческие трансформации и приемы перевода с русского 
языка на французский язык и с французского языка на русский язык;  

• правила речевого этикета и маркеры социального статуса и отношений; 
• источники информации и ресурсы, необходимые для осуществления перевода и 

дальнейшего совершенствования своей переводческой деятельности на втором 
иностранном языке; 

• стилевые регистры второго иностранного языка и области их функционального 
применения; 



• правила составления переводческого реферирования и языковые средства, 
сопутствующие этой деятельности; 

 
должен уметь: 

• выполнять эхо-повтор русских текстов в высоком темпе и французских текстов в 
среднем темпе; 

• адекватно использовать правила порождения речи на изучаемых иностранных 
языках; 

• выбрать корректный стилевой регистр общения; 
• адекватно использовать лингвистические маркеры социальных отношений; 
• распознавать маркеры речевой характеристики участников коммуникации; 
• осуществлять последовательный двусторонний перевод интервью с относительно 

краткими высказываниями; 
• последовательно переводить информационные сообщения средней сложности; 
• осуществлять эквивалентный и адекватный перевод информационно-

терминологических, предписывающих и информационно-экспрессивных текстов; 
• выполнять предпереводческий анализ, составлять лингвопереводческий и 

лингвострановедческий комментарий текста; 
• выполнять редакторскую правку текста; 
• составлять переводческий глоссарий по заданной тематике; 
• выполнять переводческое реферирование русских и французских текстов, 

дополненное критической оценкой текста и его содержания;  
 
должен владеть: 

• приемами перевода информационно-терминологических, предписывающих и 
информационно-экспрессивных текстов; 

• приемами мнемотехники, оперативного запоминания информации; 
• приемами составления переводческого реферирования и аннотирования; 
• основными переводческими трансформациями; 
• различными формами межкультурного взаимодействия; 
• знаниями функционирования изучаемого иностранного языка для восприятия 

аутентичной речи; 
• навыками порождения речи на изучаемом иностранном языке; 
• лингвистическими маркерами социальных отношений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 9 зачетных единиц и виды учебной работы 
 



Вид учебной 
работы 

Трудо-
емкость  

(в 
соответ-
ствии с 

учебным 
планом) 

(час.) 

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным планом) 

(час.) 
 

 

 

 

 

Всего № семестра 
5 

№ семестра 
 6 

№ семестра 
 7 

№ семестра 
 8 

  

Аудиторные 
занятия 

177 38 40 60 39   

Лекции        

Практические 
занятия 

177 38 40 60 39   

Семинары        

Лабораторные 
работы 

       

Другие виды 
аудиторных 

работ 

       

Другие виды 
работ (экзамен) 

       

Самостоятельная 
работа 

93 29 28 7 29   

Курсовой проект 
(работа) 

       

Реферат        

Расчётно-
графические 

работы 

       

Формы 
текущего 
контроля 

 Выполнение самостоятельных и контрольных работ; 
контрольный опрос (устный и письменный); 
презентация результатов проектной деятельности 

 

 

 
Формы 

промежуточной 
аттестации в 

соответствии с 
учебным планом 

  
 

Зачет  

 
 

Зачет  

 
 

Экзамен  

 
 

Экзамен  

  

 
 
5. Содержание программы учебной дисциплины  
 
5.1. Содержание учебной дисциплины:  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 



дисциплины  
(темы) 

Всего лекции практические 
(семинары) 

Лабора-
торные  
работы 

В т.ч. 
интерак-
тивные 
формы 

обучения 
(не менее 

60%)  

работа (час) 

1 Человек и 
общество 

38  38  30 29 

2 Франция и 
французский 
язык в 
современном 
мире  

40  40  30 28 

3 Молодёжная 
политика во 
Франции 

99  99  80 36 

 ИТОГО: 177 
час./9 

зач. ед. 

 177 час.  140 час./ 
79% 

 

93 

 
 
5.2. Содержание разделов дисциплины: 
№  
п/п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат обучения Формиру
емые 
компетен
ции 

1 Человек и 
общество 

Человек в современном 
мире (образование, 
профессиональная 
деятельность, увлечения,  
жилищные условия, 
формы семейных 
отношений, регион 
проживания, здоровый 
образ жизни, отпуск, 
каникулы);  введение в 
практику письменного 
перевода (ПП), инверсия 
подлежащего в русском 
языке и прямой порядок 
слов во французском, 
синонимическая замена 
слова при переводе, 
опущение и добавление 
слов при переводе, 
перевод сложных 
прилагательных на 
французский язык, 
перевод 
существительных во 
множественном числе, 
особые значения Futur 
antérieur в языке прессы, 
обозначение источников 
информации, перевод 
русских глаголов в 
страдательном залоге, 
прилагательное при 
сочиненных 

 Знание различных форм межкультурного 
взаимодействия  
Умение адекватно использовать различные 
формы межкультурного взаимодействия  для 
решения профессиональных  
Владение различными формами 
межкультурного взаимодействия в целях 
обеспечения сотрудничества при решении 
профессиональных задач  
 
Знание закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка (фонетических, 
грамматических, лексических)   
Умение, используя знание основных 
закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка,   
воспринимать на слух аутентичную речь 
Владение знаниями функционирования 
изучаемого иностранного языка для восприятия 
аутентичной речи в естественном для носителя 
языка темпе и независимо от произношения и 
канала речи (от живого голоса до аудио- и 
видеозаписи)  
  
Знание навыков порождения речи на 
иностранных языках с учетом закономерностей 
их функционирования  
Умение адекватно использовать правила 
порождения речи на изучаемых иностранных 
языках   
Владение правилами порождения речи на 
иностранных языках с учетом их фонетической 
организации, сохранения темпа, нормы, узуса, 

ОК-6 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-25 
 



существительных, 
употребление «celui» 
при разъяснении, 
выделительная 
конструкция «C’est ... qui 
(que)», перевод 
лексических единиц и 
выражений, связанных с 
античной историей и 
мифологией 

стиля языка  
 
Знание правил построения текстов на рабочих 
языках   
Умение адекватно применять правила 
построения текстов на рабочих языках для 
достижения их связности, последовательности 
и целостности  
Владение приемами построения текстов при 
переводе с изучаемого иностранного языка на 
русский язык  и с русского языка на изучаемый 
иностранный язык   
 
Знание стилевых регистров общения. 
Умение выбрать корректный стилевой регистр 
общения (официальный, неофициальный, 
нейтральный)  
Владение всеми регистрами общения: 
официальным, нейтральным, неофициальным  
 
Знание лингвистических маркеров социальных 
отношений и речевой характеристики человека   
Умение адекватно использовать  
лингвистические маркеры социальных 
отношений и  распознавать маркеры речевой 
характеристики участников коммуникации 
Владение лингвистическими маркерами 
социальных отношений: адекватное 
использование формул приветствия, прощания, 
эмоциональных восклицаний; маркерами 
речевой характеристики человека на всех 
уровнях языка  
 
Знание структурных и композиционных 
особенностей требуемого типа текста, 
лексических и грамматических норм 
изучаемого иностранного и русского языков 
Умение осуществлять послепереводческое  
саморедактирование и контрольное 
редактирование текста перевода  
Владение нормами русского и изучаемого 
иностранного языков, приемами редакторской 
правки текста. 
 
Знание лексических, грамматических, 
стилистических норм изучаемого иностранного 
и русского языков, а также требований, 
предъявляемых к качеству устного 
последовательного перевода, особенностей 
данного вида деятельности. 
Умение осуществлять адекватный и 
эквивалентный устный последовательный и 
зрительно-устный перевод с изучаемого языка 
на русский язык и с русского языка  на 
изучаемый иностранный язык с учетом 
стилистических темпоральных характеристик 
исходного текста, грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста 
перевода  
Владение способами достижения 
эквивалентности текста при переводе с учетом 
закономерностей функционирования  
изучаемого иностранного и русского  языков  

2 Франция и 
французский 
язык в 
современном 
мире  

Французский язык, 
франкофония, 
франкоязычные страны, 
официальные языки 
ООН и Евросоюза, 
сотрудничество 
европейских государств, 
география Франции,  
природные богатства, 
промышленность, 
сельское хозяйство, 
города Франции, 
французская культура: 
живопись, архитектура, 
музыка, кино, театр; 
глаголы со значением 
объединения и 
включения, перевод 
образных выражений, 
перевод слов в 
переносных значениях и 
неологизмов, перевод 
интернациональных 
слов, антонимический 
перевод, замена 
глагольных времен, 
варьирование 
обозначений, предлог и 
артикль с 
географическими 
названиями, способы 
обозначения (источник 
информации, 
длительность, 
обозначение состава и 
главы делегации, 
особенность 
обозначения должности, 
обозначение дат), 
коммуникативно-
логическая структура 
высказывания и способы 
ее передачи при  
переводе: объединение и 
членение предложений, 
повторений и 
варьирование, 
использование 
синонимов, родовых  
понятий, метонимии. 

3 Молодёжная 
политика во 
Франции 

Образование во 
Франции: начальное, 
среднее (колледж, 



лицей), система высшего 
образования во Франции,  
стажировки и другие 
возможности 
продолжить обучение во 
Франции, молодёжная 
политика во Франции, 
выбор профессии, 
карьера, дипломатия, 
журналистика, 
применение 
французского языка в 
своей профессии, 
компьютер, Интернет, 
французские Интернет-
сайты, новые гаджеты; 
передача социально и 
локально-
маркированных 
языковых средств, 
перевод 
профессионализмов, 
обозначение источников 
информации, перевод 
пассивных конструкций, 
некоторые случаи 
перевода французских 
причастных и 
предложных оборотов, 
замена глаголов 
глагольным 
словосочетанием, 
глаголы связки, 
ограничение 
подлежащего, перенос 
отрицания при переводе, 
перевод слов и 
словосочетаний 
терминологического 
характера, структурные 
и композиционные 
особенности русских и 
французских научных и 
учебно-научных текстов, 
стратегии их перевода; 
предпереводческий 
анализа текста; 
лингвострановедческий 
комментарий и 
редакторская правка 
текста перевода. 

 
Знание переводческих соответствий и сфер их 
применения 
Умение осуществлять адекватный устный 
последовательный двусторонний перевод 
посредством использования переводческих 
соответствий 
Владение техникой устного последовательного 
двустороннего перевода 
 
Знание правил реферирования и аннотирования 
письменных текстов, речевых клише и средств 
когезии текста 
Умение распознать структуру, композицию и 
содержательные максимы оригинального 
текста, осуществлять компрессию его 
содержания, создать связный, 
последовательный и целостный вторичный 
текст, критически оценивать содержание 
первичного текста 
Владение приемами реферирования и 
аннотирования текстов 

    

 
5.3. Лабораторный практикум  не предусмотрен. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине   
 
6.1. Основная литература по дисциплине:  
 

1. Александровская, Е. Б. Учебник французского языка Le français.ru А2 / Е. Б. 



Александровская, Н. В. Лосева, О. Е. Манакина, Т. В. Брагина. – Москва : ООО 
«Издательство «Нестор Академик», 2011. – 214 с. 

2. Александровская, Е. Б. Учебник французского языка Le français.ru В1. В 2 кн. Кн. 
1: Unites 1,2  / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, О. Е. Манакина, Т. В. Брагина. 
– Москва : ООО «Издательство «Нестор Академик», 2011. – 199с. 

3. Александровская, Е. Б. Учебник французского языка Le français.ru В1. В 2 кн. Кн. 
2: Unites 3,4  / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, О. Е. Манакина, Т. В. Брагина. 
– Москва : ООО «Издательство «Нестор Академик», 2011. – 234с. 

 
6.2. Дополнительная литература:  
 

1. Алимов, В. В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной 
коммуникации : учебное пособие / В. В. Алимов. - Москва : «Комкнига», 2006. 
- 158 с. 

2. Алексеева, И. С. Введение в переводоведение. Учебное пособие для вузов: 
учебное пособие / И. С. Алексеева. - Москва : «Академия», 2008. - 354 с. 

3. Балыш, Ю. А. La France en ligne. Civilisation. Учебное пособие по 
французскому языку : учебное пособие / Ю. А. Балыш. - Москва : «Нестор 
Академик»,  2007. - 423 с. 

4. Гак, В. Г. Теория и практика перевода : Французский язык: учебное пособие / 
В. Г. Гак, Б. Г. Григорьев. - Москва : «Интеллект», 2003. - 454 с. 

5. Гарбовский, Н. К. Теория и практика перевода: учебное пособие / Н. К. 
Гарбовский. - Москва : Изд-во МГУ, 2004. - 542 с. 

6. Рецкер, Я. И. Теория перевода, переводческая практика : / Учебное пособие / Я. 
И. Рецкер. - Москва : «Валент», 2006. - 237 с. 

7. Гак, В. Г. Новый французско-русский словарь. / Справочное пособие / В. Г. 
Гак, К. А. Ганшина. -  Москва : Просвещение, 2000. -  1195 с. 

 
 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины: 
 

1. http://www.rfimusique.com 
2. http://www.bonjourdefrance.com 
3. http://www.leconjugueur.com 
4. http://www.tv5.fr 
5. http:// www.edufle.net 
6. http:// www.phonetiquefle. free.fr 
7. http:// www.lexiquefle.free.fr 
8. http://www.fr.wikipedia.org 
9. http://www. franceguide.com 
10. http://www.pointdufle.fr 

 
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем: 

В процессе изучения учебной дисциплины «Практический курс перевода (второй 
иностранный язык» следует применять следующие информационно-коммуникационные 
образовательные технологии: 
• информационные технологии обработки данных: работа с различными базами 

данных; 

http://www.rfimusique.com/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.leconjugueur.com/
http://www.tv5.fr/
http://www.edufle.net/
http://www.phonetiquefle/
http://www.lexiquefle.free.fr/


• автоматизированные обучающие системы: использование электронных словарей, 
информационно-справочных материалов (энциклопедий); 

• подкастинг: работа по отбору и эхо-повтору аудио-текстов на русском и немецком 
языках. 

Программное обеспечение: Linux, OpenOffice, Impress. 
Информационные справочные системы:  

• http://www.tv5.fr 
• http://www. franceguide.com 
• http://www.krugosvet.ru/ 
• http://www/superlinguist.com 
• http://www.yazykoznanie.ru 
• http://www.philology.ru 

Системы Интернет-подкастинга и новостного радиовещания: 
• http://podster.fm 
• http://www.unmultimedia.org/radio/russian/ 
• http://www.radiorus.ru/brand/audio/id/57098/ 
• http://www.dw.com/de/top-thema-mit-vokabeln-archiv-2015/a-18167405  
 
 
7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  
  
7.1. Методические рекомендации для студентов: 
      В ходе изучения всех тем, предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины «Практический курс перевода (второй иностранный язык)», обучающимся 
необходимо самостоятельно освоить материалы, изложенные в рекомендуемых 
учебниках по курсу. В процессе практических занятий по устному переводу 
отрабатываются навыки устного последовательного двустороннего перевода, 
корректируются дикция и темп, тренируются память, внимание и психологическая 
выносливость обучающихся. На практических занятиях по письменному переводу 
обсуждаются особенности структуры и композиции, стратегии перевода текстов 
различных жанров, проверяются, обсуждаются и корректируются письменные переводы, 
выполненные самостоятельно, тренируется скорость письменного перевода. Кроме того, 
на практических занятиях обсуждаются типичные ошибки, допускаемые при переводе, и 
способы избежать таких ошибок, тренируются навыки компенсации. Письменное 
переводческое реферирование текстов выполняется самостоятельно и обсуждается в ходе 
практических занятий. 

В ходе самостоятельной работы (93 часа) обучающиеся систематизируют 
полученные знания, выполняют эхо-повторы данных преподавателем и самостоятельно 
подобранных русских и французских  текстов, составляют и выучивают глоссарии по 
изучаемой тематике, осуществляют ориентированный поиск и сбор информации по 
заданной тематике, выполняют переводческое реферирование текста, выполняют 
письменный перевод, предпереводческий анализ текста оригинала, лингвокультурный и 
переводческий комментарий текста перевода, его редакторскую правку. Также в ходе 
самостоятельной работы обучающимся рекомендуется тренировать русскую и 
французскую дикцию, темп речи, выполнять упражнения на развитие когнитивных 
способностей, тренировку кратковременной и оперативной памяти, заниматься 
постоянным самосовершенствованием, развитием переводческих компетенций, 
расширять кругозор и повышать эрудицию. 

Проверка выполнения самостоятельной работы проводится на аудиторных 
занятиях, во время промежуточного и итогового контроля. 

 

http://www.tv5.fr/
http://www.krugosvet.ru/
http://www/superlinguist.com
http://www.yazykoznanie.ru/
http://www.philology.ru/


Задания для самостоятельной работы с материалами основной и дополнительной 
учебной литературы и источниками сети Интернет 
Устный перевод: 

• выполните эхо-повтор русского и/или французского текстов текстов; 
• составьте переводческий глоссарий для работы на занятии и выучите его; 
• соберите необходимую информацию по заданной тематике, приготовьтесь к 

переводу информационного сообщения/интервью; 
• отработайте произношение русских и французских скороговорок в среднем и 

быстром темпе; 
• составьте двуязычный список требуемой прецизионной информации; 
• выполните мнемоупражнения типа «снежный ком», упражнения на компрессию и 

расширение текста; 
• подготовьте небольшую речь от указанного лица на заданную тему, подготовьтесь 

презентовать ее на занятии; 
• выберите новостное или другое информационное сообщение на русском языке 

и/или  французском языке, составьте глоссарий к нему, подготовьтесь 
презентовать его на занятии. 

Письменный перевод: 
• изучите композиционные и структурные особенности заданного типа текста, 

подготовьтесь обсуждать их на занятии; 
• выявите отличия и сходства композиции и структуры русских и французских 

текстов конкретного типа, подготовьтесь обсуждать их на занятии; 
• проведите детальный / краткий предпереводческий анализ текста; 
• письменно переведите данный преподавателем текст; 
• составьте детальный / краткий лингвокультурный и переводческий комментарий 

текста собственного / чужого перевода; 
• выполните редакторскую правку текста перевода; 
• подготовьтесь к письменному опросу; 
• составьте переводческий глоссарий для работы с текстами определенной 

тематики; 
• проанализируйте стилевой регистр текста, отклонения от него; 
• разработайте собственную стратегию перевода конкретного текста, приготовьтесь 

аргументировать ее на занятии; 
• выполните переводческое реферирование с использование необходимых клише; 
• выучите клише, необходимые для составления переводческого реферирования. 

 
 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (слушателей), утвержденным в ТГПУ и рабочим 
учебным планом по ОП. 

 
Структура фонда оценочных средств  

для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 
«Практический курс перевода (второй иностранный язык)» 

№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контроли 
руемые 

компетен 
ции 

Кол-во 
тестовых 
заданий 

Другие оценочные 
средства 

Кол-во 
заданий 



1. Человек и общество ОК-6 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-25 

20 Вопросы и задания 
для 
самостоятельной 
работы 

1 

2. Франция и французский 
язык в современном мире  

ОК-6 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-25 

20 Перечень вопросов 
для 
промежуточной 
аттестации (зачет) 

4 

3. Молодёжная политика во 
Франции 

ОК-6 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-25 

20 Перечень вопросов 
для 
промежуточной 
аттестации 
(экзамен) 

2 

Всего 60  7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины  
«Практический курс перевода (второй иностранный язык)» 

Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
 
ОК - 6  
Способность осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях обеспечения сотрудничества при решении 
профессиональных задач 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Знание форм  и отличий 
русской и французской  
культур общения, речевого 
этикета, маркеров 
социального статуса, норм 
поведения 
Умение посредством 
перевода осуществлять 
полноценное и 
эффективное 
межкультурное общение и 
сотрудничество, выбирать 
средства языка, узуально 
соответствующие 
коммуникативной ситуации 
и статусам участников 
Владение нормами 
поведения, русской и  
французской  культурами 
общения, приемами 
достижения эффективной и 
полноценной 
межкультурной 
коммуникации 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
форм и отличий русской и 
французской культур 
общения, речевого этикета, 
маркеров социального 
статуса, норм поведения 
 
Частично освоенные 
умения посредством 
перевода осуществлять 
полноценное и 
эффективное 
межкультурное общение и 
сотрудничество, выбирать 
средства языка, узуально 
соответствующие 
коммуникативной ситуации 
и статусам участников 
 
Фрагментарное владение 
нормами поведения, 
русской и французской 
культурами общения, 
приемами достижения 
эффективной и 
полноценной 
межкультурной 
коммуникации 

Общие, но не 
структурированные знания 
форм и отличий русской и 
французской кой культур 
общения, речевого этика, 
маркеров социального 
статуса, норм поведения 
 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
посредством перевода 
осуществлять полноценное 
и эффективное 
межкультурное общение и 
сотрудничество, выбирать 
средства языка, узуально 
соответствующие 
коммуникативной ситуации 
и статусам участников 
 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
нормами поведения, 
русской и французской   
культурами общения, 
приемами достижения 
эффективной и 
полноценной 
межкультурной 
коммуникации 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания форм  и 
отличий русской и 
французской культур 
общения, речевого этика, 
маркеров социального 
статуса, норм поведения 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
посредством перевода 
осуществлять полноценное 
и эффективное 
межкультурное общение и 
сотрудничество, выбирать 
средства языка, узуально 
соответствующие 
коммуникативной ситуации 
и статусам участников 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение нормами 
поведения, русской и 
французской культурами 
общения, приемами 
достижения эффективной и 
полноценной 
межкультурной 
коммуникации 

Сформированные 
систематические знания форм 
и отличий русской и 
французской культур 
общения, речевого этика, 
маркеров социального статуса, 
норм поведения 
 
Сформированное умение 
посредством перевода 
осуществлять полноценное и 
эффективное межкультурное 
общение и сотрудничество, 
выбирать средства языка, 
узуально соответствующие 
коммуникативной ситуации и 
статусам участников 
 
Успешное и систематическое  
владение нормами поведения, 
русской и французской 
культурами общения, 
приемами достижения 
эффективной и полноценной 
межкультурной 
коммуникации 

 



ПК - 9  
Способность воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка темпе, независимо от особенностей  
произношения  и канала речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи) 
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Знание закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка (фонетических, 
грамматических, 
лексических)   
Умение, используя знание 
основных 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка,   воспринимать на 
слух аутентичную речь 
Владение знаниями 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка для восприятия 
аутентичной речи в 
естественном для 
носителя языка темпе и 
независимо от 
произношения и канала 
речи (от живого голоса до 
аудио- и видеозаписи)  

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
форм и отличий русской и 
французской культур 
общения, речевого этикета, 
маркеров социального 
статуса, норм поведения 
 
Частично освоенные 
умения посредством 
перевода осуществлять 
полноценное и 
эффективное 
межкультурное общение и 
сотрудничество, выбирать 
средства языка, узуально 
соответствующие 
коммуникативной ситуации 
и статусам участников 
 
Фрагментарное владение 
нормами поведения, 
русской и французской 
культурами общения, 
приемами достижения 
эффективной и 
полноценной 
межкультурной 
коммуникации 

Общие, но не 
структурированные знания 
форм и отличий русской и 
французской кой культур 
общения, речевого этика, 
маркеров социального 
статуса, норм поведения 
 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
посредством перевода 
осуществлять полноценное 
и эффективное 
межкультурное общение и 
сотрудничество, выбирать 
средства языка, узуально 
соответствующие 
коммуникативной ситуации 
и статусам участников 
 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
нормами поведения, 
русской и французской   
культурами общения, 
приемами достижения 
эффективной и 
полноценной 
межкультурной 
коммуникации 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания форм  и 
отличий русской и 
французской культур 
общения, речевого этика, 
маркеров социального 
статуса, норм поведения 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
посредством перевода 
осуществлять полноценное 
и эффективное 
межкультурное общение и 
сотрудничество, выбирать 
средства языка, узуально 
соответствующие 
коммуникативной ситуации 
и статусам участников 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение нормами 
поведения, русской и 
французской культурами 
общения, приемами 
достижения эффективной и 
полноценной 
межкультурной 
коммуникации 

Сформированные 
систематические знания форм 
и отличий русской и 
французской культур 
общения, речевого этика, 
маркеров социального статуса, 
норм поведения 
 
Сформированное умение 
посредством перевода 
осуществлять полноценное и 
эффективное межкультурное 
общение и сотрудничество, 
выбирать средства языка, 
узуально соответствующие 
коммуникативной ситуации и 
статусам участников 
 
Успешное и систематическое  
владение нормами поведения, 
русской и французской 
культурами общения, 
приемами достижения 
эффективной и полноценной 
межкультурной 
коммуникации 

 
 
 
 



ПК - 10  
Способность владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных языках с учетом их фонетической организации, сохранения 
темпа, нормы, узуса и стиля языка  
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Знание навыков 
порождения речи на 
иностранных языках с 
учетом закономерностей их 
функционирования  
Умение адекватно 
использовать правила 
порождения речи на 
изучаемых иностранных 
языках   
Владение правилами 
порождения речи на 
иностранных языках с 
учетом их фонетической 
организации, сохранения 
темпа, нормы, узуса, стиля 
языка  

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
фонетической системы, 
грамматического строя, 
необходимого объёма 
лексико-фразеологических 
единиц и функционально-
стилистических 
характеристик второго 
иностранного языка; 
частично освоенные умения 
свободно и правильно 
говорить на втором 
иностранном языке на 
общественно-политические, 
специальные и бытовые 
темы в различных 
ситуациях общения; 
фрагментарное владение 
навыками порождения речи 
на втором иностранном 
языке с учётом его 
фонетической организации, 
сохранения темпа, нормы, 
узуса и стиля языка. 

Общие, но не 
структурированные знания 
фонетической системы, 
грамматического строя, 
необходимого объёма 
лексико-фразеологических 
единиц и функционально-
стилистических 
характеристик второго 
иностранного языка;  
наличие недостаточно 
выраженного умения 
свободно и правильно 
говорить на втором 
иностранном языке на 
общественно-политические, 
специальные и бытовые 
темы в различных 
ситуациях общения; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
порождения речи на втором 
иностранном языке с 
учётом его фонетической 
организации, сохранения 
темпа, нормы, узуса и стиля 
языка.  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
фонетической системы, 
грамматического строя, 
необходимого объёма 
лексико-фразеологических 
единиц и функционально-
стилистических 
характеристик второго 
иностранного языка; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение свободно 
и правильно говорить на 
втором иностранном языке 
на общественно-
политические, специальные 
и бытовые темы в 
различных ситуациях 
общения; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками порождения речи 
на втором иностранном 
языке с учётом его 
фонетической организации, 
сохранения темпа, нормы, 
узуса и стиля языка. 

Сформированные 
систематизированные знания 
фонетической системы, 
грамматического строя, 
необходимого объёма 
лексико-фразеологических 
единиц и функционально-
стилистических характеристик 
второго иностранного языка; 
сформированное умение 
свободно и правильно 
говорить на втором 
иностранном языке на 
общественно-политические, 
специальные и бытовые темы 
в различных ситуациях 
общения; 
успешное владение навыками 
порождения речи на втором 
иностранном языке с учётом 
его фонетической 
организации, сохранения 
темпа, нормы, узуса и стиля 
языка. 

 
 
 
 
 



 
ПК - 11  
Способность адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связности, последовательности, 
целостности на основе композиционно-речевых форм  
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Знание правил 
построения текстов на 
рабочих языках   
Умение адекватно 
применять правила 
построения текстов на 
рабочих языках для 
достижения их 
связности, 
последовательности и 
целостности  
Владение приемами 
построения текстов при 
переводе с изучаемого 
иностранного языка на 
русский язык  и с русского 
языка на изучаемый 
иностранный язык   

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
фонетической системы, 
грамматического строя, 
необходимого объёма 
лексико-фразеологических 
единиц и функционально-
стилистических 
характеристик второго 
иностранного языка; 
частично освоенные умения 
свободно и правильно 
говорить на втором 
иностранном языке на 
общественно-политические, 
специальные и бытовые 
темы в различных 
ситуациях общения; 
фрагментарное владение 
навыками порождения речи 
на втором иностранном 
языке с учётом его 
фонетической организации, 
сохранения темпа, нормы, 
узуса и стиля языка. 

Общие, но не 
структурированные знания 
фонетической системы, 
грамматического строя, 
необходимого объёма 
лексико-фразеологических 
единиц и функционально-
стилистических 
характеристик второго 
иностранного языка;  
наличие недостаточно 
выраженного умения 
свободно и правильно 
говорить на втором 
иностранном языке на 
общественно-политические, 
специальные и бытовые 
темы в различных 
ситуациях общения; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
порождения речи на втором 
иностранном языке с 
учётом его фонетической 
организации, сохранения 
темпа, нормы, узуса и стиля 
языка.  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
фонетической системы, 
грамматического строя, 
необходимого объёма 
лексико-фразеологических 
единиц и функционально-
стилистических 
характеристик второго 
иностранного языка; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение свободно 
и правильно говорить на 
втором иностранном языке 
на общественно-
политические, специальные 
и бытовые темы в 
различных ситуациях 
общения; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками порождения речи 
на втором иностранном 
языке с учётом его 
фонетической организации, 
сохранения темпа, нормы, 
узуса и стиля языка. 

Сформированные 
систематизированные знания 
фонетической системы, 
грамматического строя, 
необходимого объёма 
лексико-фразеологических 
единиц и функционально-
стилистических характеристик 
второго иностранного языка; 
сформированное умение 
свободно и правильно 
говорить на втором 
иностранном языке на 
общественно-политические, 
специальные и бытовые темы 
в различных ситуациях 
общения; 
успешное владение навыками 
порождения речи на втором 
иностранном языке с учётом 
его фонетической 
организации, сохранения 
темпа, нормы, узуса и стиля 
языка. 

 
 
 
 



 
 
ПК - 12 
Способность владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным 
 

Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Знание стилевых регистров 
общения 
Умение выбрать 
корректный стилевой 
регистр, соответствующий 
ситуации общения, 
определить стилевой 
регистр заданного текста и 
отклонения от него 
Владение грамматическими 
и лексическими 
средствами, 
составляющими 
конкретный стилевой 
регистр 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
стилевых регистров 
общения 
 
Частично освоенные 
умения выбрать 
корректный стилевой 
регистр, соответствующий 
ситуации общения, 
определить стилевой 
регистр заданного текста и 
отклонения от него 
 
Фрагментарное владение 
грамматическими и 
лексическими средствами, 
составляющими 
конкретный стилевой 
регистр 

Общие, но не 
структурированные знания 
стилевых регистров 
общения 
 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
выбрать корректный 
стилевой регистр, 
соответствующий ситуации 
общения, определить 
стилевой регистр заданного 
текста и отклонения от него 
 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
грамматическими и 
лексическими средствами, 
составляющими 
конкретный стилевой 
регистр 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания стилевых 
регистров общения 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение выбрать 
корректный стилевой 
регистр, соответствующий 
ситуации общения, 
определить стилевой 
регистр заданного текста и 
отклонения от него 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
грамматическими и 
лексическими средствами, 
составляющими 
конкретный стилевой 
регистр 

Сформированные 
систематические знания 
стилевых регистров общения 
 
Сформированное умение 
выбрать корректный стилевой 
регистр, соответствующий 
ситуации общения, 
определить стилевой регистр 
заданного текста и отклонения 
от него 
 
Успешное и систематическое  
владение грамматическими и 
лексическими средствами, 
составляющими конкретный 
стилевой регистр 

 
ПК - 13 
Способность распознавать лингвистические маркеры социальных отношений  и адекватно их использовать (формулы приветствия, 
прощания, эмоциональное восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на  всех уровнях языка  
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Знание лингвистических 
маркеров социальных 
отношений и речевой 
характеристики человека   

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарное  знание 
лингвистических маркеров 
социальных отношений и 
маркеров речевой 

Общие, но не 
структурированные знания  
лингвистических маркеров 
социальных отношений  и 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
лингвистических маркеров 

Сформированные и 
систематизированные знания 
лингвистических маркеров 
социальных отношений и 



Умение адекватно 
использовать  
лингвистические маркеры 
социальных отношений и  
распознавать маркеры 
речевой характеристики 
участников коммуникации 
Владение 
лингвистическими 
маркерами социальных 
отношений: адекватное 
использование формул 
приветствия, прощания, 
эмоциональных 
восклицаний; маркерами 
речевой характеристики 
человека на всех уровнях 
языка  

характеристики человека на 
всех уровнях языка 
Частично освоенные 
умения использования 
маркеров социальных 
отношений и маркеров речи 
человека на всех уровнях 
языка 
Фрагментарное владение 
маркерами социальных 
отношений  и маркерами 
речевой характеристики  
человека на всех уровнях 
языка 

маркеров речи на всех 
уровнях языка  
Частичное  умение 
использования 
лингвистических маркеров 
социальных отношений и 
маркеров речи   
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
лингвистическими   
маркерами социальных 
отношений и маркерами 
речевой характеристики 
человека   

социальных отношений и 
маркеров речи человека 
Отдельные   недочеты в  
умении использовать 
адекватно лингвистические 
маркеры социальных 
отношений и маркеров 
речевой характеристики 
человека   
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владения 
лингвистическими 
маркерами социальных 
отношений и маркерами 
речи человека  

маркеров речевой 
характеристики человека на 
всех уровнях языка  
Сформированное умение 
адекватного использования 
лингвистических маркеров 
социальных отношений  и 
маркеров речевой 
характеристики человека  
Успешное и систематическое 
владение  лингвистическими 
маркерами социальных 
отношений и маркерами речи 
человека на всех уровнях 
языка   
 

 
ПК - 17 
Способность осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное редактирование текста перевода 
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Знание структурных и 
композиционных 
особенностей требуемого 
типа текста, лексических и 
грамматических норм 
русского и французского 
языков 
Умение критически 
оценивать и анализировать 
результаты своей работы, 
сопоставлять тексты 
оригинала и перевода 
Владение нормами 
русского и французского 
языков, приемами 
редакторской правки текста 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
структурных и 
композиционных 
особенностей требуемого 
типа текста, лексических и 
грамматических норм 
русского и французского 
языков 
 
Частично освоенные 
умения критически 
оценивать и анализировать 
результаты своей работы, 
сопоставлять тексты 
оригинала и перевода 
 
Фрагментарное владение 
нормами русского и 

Общие, но не 
структурированные знания 
структурных и 
композиционных 
особенностей требуемого 
типа текста, лексических и 
грамматических норм 
русского и французского 
языков 
 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
критически оценивать и 
анализировать результаты 
своей работы, сопоставлять 
тексты оригинала и 
перевода 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
структурных и 
композиционных 
особенностей требуемого 
типа текста, лексических и 
грамматических норм 
русского и французского 
языков 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
критически оценивать и 
анализировать результаты 
своей работы, сопоставлять 
тексты оригинала и 

Сформированные 
систематические знания 
структурных и 
композиционных 
особенностей требуемого типа 
текста, лексических и 
грамматических норм 
русского и французского 
языков 
 
Сформированное умение 
критически оценивать и 
анализировать результаты 
своей работы, сопоставлять 
тексты оригинала и перевода 
 
Успешное и систематическое  
владение нормами русского и 



французского языков, 
приемами редакторской 
правки текста 

В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
нормами русского и 
французского языков, 
приемами редакторской 
правки текста 

перевода 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение нормами 
русского и французского 
языков, приемами 
редакторской правки текста 

французского языков, 
приемами редакторской 
правки текста 

 
 
ПК-18 
Способность к выполнению устного последовательного перевода и зрительно-устного перевода с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, учетом стилистических и темпоральных характеристик исходного текста, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм текста перевода 
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Знание лексических, 
грамматических, 
стилистических норм 
французского и русского 
языков, а также 
требований, предъявляемых 
к качеству устного 
последовательного 
перевода, особенностей 
данного вида деятельности 
Умение осуществлять 
адекватный и 
эквивалентный устный 
последовательный и 
зрительно-устный перевод 
с немецкого на русский и с 
русского на французский 
язык, выдерживать 
психологические и 
когнитивные нагрузки 
Владение способами 
достижения 
эквивалентности текста, 
приемами психологической 
и когнитивной разгрузки 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
лексических, 
грамматических, 
стилистических норм 
французского и русского 
языков, а также 
требований, предъявляемых 
к качеству устного 
последовательного 
перевода, особенностей 
данного вида деятельности 
 
Частично освоенные 
умения осуществлять 
адекватный и 
эквивалентный устный 
последовательный и 
зрительно-устный перевод 
с французского на русский 
и с русского на 
французский язык, 
выдерживать 
психологические и 
когнитивные нагрузки 
 

Общие, но не 
структурированные знания 
лексических, 
грамматических, 
стилистических норм 
французского и русского 
языков, а также 
требований, предъявляемых 
к качеству устного 
последовательного 
перевода, особенностей 
данного вида деятельности. 
 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять адекватный и 
эквивалентный устный 
последовательный и 
зрительно-устный перевод 
с французского языка на 
русский язык и с русского 
языка на французский язык, 
выдерживать 
психологические и 
когнитивные нагрузки. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
лексических, 
грамматических, 
стилистических норм 
французского и русского 
языков, а также 
требований, предъявляемых 
к качеству устного 
последовательного 
перевода, особенностей 
данного вида деятельности 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
осуществлять адекватный и 
эквивалентный устный 
последовательный и 
зрительно-устный перевод 
с французского на русский 
и с русского на 
французский язык, 
выдерживать 

Сформированные 
систематические знания 
лексических, грамматических, 
стилистических норм 
французского и русского 
языков, а также требований, 
предъявляемых к качеству 
устного последовательного 
перевода, особенностей 
данного вида деятельности 
 
Сформированное умение 
осуществлять адекватный и 
эквивалентный устный 
последовательный и 
зрительно-устный перевод с 
французского на русский и с 
русского на французский 
язык, выдерживать 
психологические и 
когнитивные нагрузки 
 
Успешное и систематическое  
владение способами 
достижения эквивалентности 



Фрагментарное владение 
способами достижения 
эквивалентности текста, 
приемами психологической 
и когнитивной разгрузки 

 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
способами достижения 
эквивалентности текста, 
приемами психологической 
и когнитивной разгрузки 

психологические и 
когнитивные нагрузки 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
способами достижения 
эквивалентности текста, 
приемами психологической 
и когнитивной разгрузки 

текста, приемами 
психологической и 
когнитивной разгрузки 

ПК - 19 
Способность правильно использовать минимальный набор переводческих соответствий, достаточный для качественного устного перевода 
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Знание переводческих 
соответствий и сфер их 
применения 
Умение осуществлять 
адекватный устный 
последовательный 
двусторонний перевод 
посредством использования 
переводческих 
соответствий 
Владение техникой устного 
последовательного 
двустороннего перевода 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
переводческих 
соответствий и сфер их 
применения 
 
Частично освоенные 
умения осуществлять 
адекватный устный 
последовательный 
двусторонний перевод 
посредством использования 
переводческих 
соответствий 
 
Фрагментарное владение 
техникой устного 
последовательного 
двустороннего перевода 

Общие, но не 
структурированные знания 
переводческих 
соответствий и сфер их 
применения 
 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять адекватный 
устный последовательный 
двусторонний перевод 
посредством использования 
переводческих 
соответствий 
 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
техникой устного 
последовательного 
двустороннего перевода 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
переводческих 
соответствий и сфер их 
применения 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
осуществлять адекватный 
устный последовательный 
двусторонний перевод 
посредством использования 
переводческих 
соответствий 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение техникой 
устного последовательного 
двустороннего перевода 

Сформированные 
систематические знания 
переводческих соответствий и 
сфер их применения 
 
Сформированное умение 
осуществлять адекватный 
устный последовательный 
двусторонний перевод 
посредством использования 
переводческих соответствий. 
 
Успешное и систематическое  
владение техникой устного 
последовательного 
двустороннего перевода 

 
ПК - 25 
Способность осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов 
 

Планируемые результаты Критерии оценивания результатов обучения 



обучения 1 2 3 4 5 
Знание правил 
реферирования и 
аннотирования письменных 
текстов, речевых клише и 
средств когезии текста 
Умение распознать 
структуру, композицию и 
содержательные максимы 
оригинального текста, 
осуществлять компрессию 
его содержания, создать 
связный, последовательный 
и целостный вторичный 
текст, критически 
оценивать содержание 
первичного текста 
Владение приемами 
реферирования и 
аннотирования текстов 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
правил реферирования и 
аннотирования письменных 
текстов, речевых клише и 
средств когезии текста 
 
Частично освоенные 
умения распознать 
структуру, композицию и 
содержательные максимы 
оригинального текста, 
осуществлять компрессию 
его содержания, создать 
связный, последовательный 
и целостный вторичный 
текст, критически 
оценивать содержание 
первичного текста 
 
Фрагментарное владение 
приемами реферирования и 
аннотирования текстов 

Общие, но не 
структурированные знания 
правил реферирования и 
аннотирования письменных 
текстов, речевых клише и 
средств когезии текста 
 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
распознать структуру, 
композицию и 
содержательные максимы 
оригинального текста, 
осуществлять компрессию 
его содержания, создать 
связный, последовательный 
и целостный вторичный 
текст, критически 
оценивать содержание 
первичного текста 
 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
приемами реферирования и 
аннотирования текстов 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания правил 
реферирования и 
аннотирования письменных 
текстов, речевых клише и 
средств когезии текста 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
распознать структуру, 
композицию и 
содержательные максимы 
оригинального текста, 
осуществлять компрессию 
его содержания, создать 
связный, последовательный 
и целостный вторичный 
текст, критически 
оценивать содержание 
первичного текста 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
приемами реферирования и 
аннотирования текстов 

Сформированные 
систематические знания 
правил реферирования и 
аннотирования письменных 
текстов, речевых клише и 
средств когезии текста 
 
Сформированное умение 
распознать структуру, 
композицию и 
содержательные максимы 
оригинального текста, 
осуществлять компрессию его 
содержания, создать связный, 
последовательный и 
целостный вторичный текст, 
критически оценивать 
содержание первичного текста 
 
Успешное и систематическое  
владение приемами 
реферирования и 
аннотирования текстов 

 
 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1.  Темы  докладов  не предусмотрены. 
 
8.2. Вопросы и задания  для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся: 
 

1. Выполнение контрольных работ (по всем грамматическим темам в течение 
обучения). 

2. Перевод на иностранный язык текстов по изучаемой теме  (5-й семестр).  
3. Выполнение лексико-грамматических тестов (текущий контроль в течение 

обучения). 
4. Перевод предложений с русского языка на французский язык (в течение 

обучения). 
5. Перевод предложений с французского языка на русский язык (в течение 

обучения).   
6. Реферирование русских текстов на французском языке ( в течение обучения). 
7. Прослушивание аутентичных текстов (в течение обучения) и их аннотирование. 
8. Письменный перевод текстов по изучаемым темам (в течение обучения). 
9. Аннотирование французских текстов на русском языке. 
10. Аннотирование русских текстов на французском языке. 

 
8.3. Примеры тестов: 

Тест  

Выберите соответствующий перевод для каждой из следующих фраз и выражений: 

1. Il faut prendre le bénéfice avec les charges. 
a) Любишь кататься – люби и саночки возить. 
b) Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
c) Большому кораблю – большое плаванье.  

2. Jamais deux sans trois. 
a) Любишь кататься – люби и саночки возить. 
b) Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
c) Бог троицу любит. 

3. Il faut garder une poire pour la soif. 
a) Береги денежку на черный день. 
b) Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
c) Бог троицу любит. 

4. A grand cheval grand gué. 
a) Береги денежку на черный день. 
b) Большому кораблю – большое плаванье. 
c) Бог троицу любит. 

5. On ne change pas de chevaux au milieu du gué. 
a) Береги денежку на черный день. 
b) Большому кораблю – большое плаванье. 
c)  Коней на переправе не меняют. 

6. Personne ne lui arrive à la cheville. 
a) Никто ему в подмётки не годится. 
b) Большому кораблю – большое плаванье. 
c) Коней на переправе не меняют. 

7. Poule trottière du renard est croquée. 



a) Блудливая овца всегда волку корысть. 
b) Большому кораблю – большое плаванье.  
c) Коней на переправе не меняют. 

8. Absent le chat, les souris dansent. 
a) Блудливая овца всегда волку корысть. 
b) Большому кораблю – большое плаванье. 
c)  Без кота мышам – масленица. 

9. Le mieux est de se rendre compte par soi-même. 
a) Блудливая овца всегда волку корысть. 
b) Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
c)  Без кота мышам – масленица. 

10. En close bouche n’entre point mouche. 
a) Бабушка надвое сказала.  
b) Деньги – дело наживное.  
c) Под лежачий камень. 

 
8.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачет: 5-й, 6-й семестры - 
обучаемые выполняют задания, которые составляются преподавателем на основе 
программного материала): 
 
Зачет по дисциплине «Практический курс перевода (второй иностранный язык» включает 
в себя: 
1. Письменный перевод текста с французского языка на русский язык (без словаря) 
2. Устный перевод текста  с русского языка  на французский язык (со словарем) 
 

Образец заданий для зачета 
 

Письменный перевод текста с французского языка на русский язык  (без словаря) 
 

Le jour des Rois 
 Tradition vivante s’en est, le gâteau des rois où se dissimule une fève et que l’on partage 
en famille ou entre amis, le 6 janvier, le jour de Epiphanie. A partir du XI s les chanoines de 
Besançon avaient pris l’habitude de tirer au sort leur futur « responsable » en cachant dans un 
pain une petite pièce d’argent. Cette coutume finit par se généraliser avec quelques 
modifications: le pain devint galette ou brioche et la piécette d’argent, pièce d’or chez les riches, 
fève dans les familles pauvres. Cette tradition s’en racine plus profondément. Dans tout l’Empire 
romain pendant è jours consécutifs , avaient lieu de grandes fêtes en l’honneur de Saturne, ce 
dieu de l’âge d’or, qui apporte paix, abondance et prospérité. Au cours des saturnales, le tirage 
au sort accordait à un roi bouffon l’autorité suprême sur maîtres et esclaves qui se retrouvaient 
ainsi sur un pied d’égalité. Cette inversion sociale était attestée dans l’Empire romain, chez les 
assyro babyloniens. 
 En l’honneur du « roi de la fête » , les réjouissances se multipliaient, orgies « sacrées », 
festins et beuveries se succédaient. On s’explique alors les efforts de l’Église pour faire 
disparaître cette coutume qui avait traversé les siècles et survécue à la chute de l’Empire romain 
et à la mort de ses dieux. 
 

Устный перевод текста  с русского  языка на французский язык (со словарем) 
 

 Бесспорно, демократизация высшего образования имеет место, однако оно по-
прежнему несет на себе отпечаток сильных различий между тремя типами высшего 
образования, предлагаемого выпускникам средней школы. Все получившие диплом 
бакалавра имеют право поступать в университет, и большинство из них (свыше 60%) идут 



туда, однако отсутствие четкого представления о приобретаемой профессии, а также 
запись на факультеты с ограниченными перспективами трудоустройства после окончания 
учебы отчасти объясняют отсев некоторых из них после первых курсов университета. 
Меньшинство по-прежнему поступают на подготовительные курсы, чтобы подготовиться 
к конкурсным вступительным экзаменам в специализированные вузы.  
 На французской университетской сцене все большее место занимают те 
университеты, которые лучше управляются и более восприимчивы к нововведениям в 
условиях их автономии. В учебном процессе произошли позитивные перемены благодаря 
повышению требовательности к преподавательскому составу, а также благодаря более 
эффективному административно-хозяйственному управлению университетами. 
Диверсифицируются направления профессиональной подготовки, растет число 
специализированных учебных курсов, обновляются учебные программы и применяются 
новаторские методики преподавания. Введение дипломов единого образца в Европе 
является самым последним по времени этапом такой модернизации с переходом к 
организации университетских курсов по модели лиценциат - магистр - доктор.  
 
 
8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамен — 7-й, 8-й 
семестры — обучаемые выполняют задания экзаменационного билета, которые 
составляются преподавателем на основе программного материала): 
 

Образец экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ТГПУ) 
 

Дисциплина: Б.3.В.06 «Практический курс перевода (второй иностранный язык» 
 

Билет № __ 
 
1. Audition. 
 
2. Traduction du russe en français. 
 
3. Traduction du français en russe. 
 
 
Дата______________ Зав. кафедрой лингвистики ___________  /Г.И. Уткина/ 
 
 
8.6. Формы контроля самостоятельной работы: письменный перевод текста с 
предварительным предпереводческим анализом, устный последовательный двусторонний 
перевод интервью и последовательный перевод информационных сообщений с русского 
языка на французский язык и с французского языка на русский язык, письменный опрос и 
переводческое реферирование. 
 

Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 
Все компетенции, кроме ПК-25, оцениваются путем анализа выполнения 

обучающимся устного последовательного и письменного переводов. Компетенция ПК-25 



оценивается в 7 и 8 семестрах путем анализа выполнения переводческого реферирования 
текста. Структура экзамена/зачета предусматривает выполнение заданий следующих 
типов: 
• выполните устный последовательный перевод короткого информационного 

сообщения с русского языка на французский и с французского языка на русский 
язык; 

• выполните предпереводческий анализ и письменный перевод русского и 
французского текстов, проведите редакторскую правку выполненного перевода; 

• выполните переводческое реферирование русского или французского текста. 
 

Алгоритм оценивания на экзамене/зачете 
1. Выполнение устного, письменного перевода и переводческого реферирования. 
2. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется за ответ, если обучающийся обнаружил 
всестороннее, систематическое и глубокое знание сходств и отличий русской и 
французской культур и стилевых регистров общения, этапов и ключевых моментов 
предпереводческого анализа, видов переводческих трансформаций, лексических, 
грамматических, стилистических норм французского и русского языков, структурных и 
композиционных особенностей требуемого типа текста, лексических и грамматических 
норм русского и французского языков, приемов и технологий перевода, 
лингвострановедческих и лингвокультурных реалий страны родного и второго 
иностранного языка, знание правил реферирования письменных текстов, речевых клише и 
средств когезии текста; продемонстрировал высокие умения выбирать средства языка, 
узуально соответствующие коммуникативной ситуации и статусам участников, выбрать 
корректный стилевой регистр, осуществлять лингвистический анализ текста/дискурса, 
осуществлять ориентированный поиск информации, разработать стратегию перевода 
текста, осуществлять адекватный и эквивалентный устный последовательный и 
зрительно-устный перевод с французского на русский и с русского на французский язык, 
выдерживать психологические и когнитивные нагрузки, выполнить эффективный поиск 
требуемой информации, критически оценивать и анализировать текст, распознать 
структуру, композицию и содержательные максимы оригинального текста, осуществлять 
компрессию его содержания, создать связный, последовательный и целостный вторичный 
текст; а также продемонстрировал прекрасное владение нормами поведения, русской и 
французской культурами общения, грамматическими и лексическими средствами, 
составляющими конкретный стилевой регистр, приемами предпереводческого анализа и 
переводческими трансформациями, способами достижения эквивалентности текста, 
техникой устного последовательного двустороннего перевода, приемами переводческой 
скорописи, стратегиями быстрого переключения с одного рабочего языка на другой, 
методами информационного поиска и навыками информационной культуры, нормами 
русского и французского языков, приемами редакторской правки текста, приемами 
реферирования текстов. 

Оценка «хорошо» выставляется за ответ, если обучающийся обнаружил полное 
знание сходств и отличий русской и французской культур и стилевых регистров общения, 
этапов и ключевых моментов предпереводческого анализа, видов переводческих 
трансформаций, лексических, грамматических, стилистических норм французского и 
русского языков, принципов организации переводческой скорописи, знание источников 
информации, необходимых для осуществления качественного перевода, структурных и 
композиционных особенностей требуемого типа текста, лексических и грамматических 
норм русского и французского языков, приемов и технологий перевода, 
лингвострановедческих и лингвокультурных реалий страны родного и второго 



иностранного языка, знание правил реферирования письменных текстов, речевых клише и 
средств когезии текста; продемонстрировал сформированные умения выбирать средства 
языка, узуально соответствующие коммуникативной ситуации и статусам участников, 
выбрать корректный стилевой регистр, осуществлять лингвистический анализ текста/ 
дискурса, осуществлять ориентированный поиск информации, разработать стратегию 
перевода текста, осуществлять адекватный и эквивалентный устный последовательный и 
зрительно-устный перевод с французского языка на русский язык и с русского языка на 
французский язык, выдерживать психологические и когнитивные нагрузки, выполнить 
эффективный поиск требуемой информации, критически оценивать и анализировать 
текст, распознать структуру, композицию и содержательные максимы оригинального 
текста, осуществлять компрессию его содержания, создать связный, последовательный и 
целостный вторичный текст; а также продемонстрировал успешное владение нормами 
поведения, русской и французской культурами общения, грамматическими и 
лексическими средствами, составляющими конкретный стилевой регистр, приемами 
предпереводческого анализа и переводческими трансформациями, способами достижения 
эквивалентности текста, техникой устного последовательного двустороннего перевода, 
методами информационного поиска и навыками информационной культуры, нормами 
русского и французского языков, приемами редакторской правки текста, приемами 
реферирования текстов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, если обучающийся обнаружил 
знание сходств и отличий русской и французской культур и стилевых регистров общения, 
этапов и ключевых моментов предпереводческого анализа, видов переводческих 
трансформаций, лексических, грамматических, стилистических норм французского и 
русского языков, принципов организации переводческой скорописи, знание источников 
информации, необходимых для осуществления качественного перевода, структурных и 
композиционных особенностей требуемого типа текста, лексических и грамматических 
норм русского и французского языков, приемов и технологий перевода, 
лингвострановедческих и лингвокультурных реалий страны родного и второго 
иностранного языка, знание правил реферирования письменных текстов, речевых клише и 
средств когезии текста в неполном объеме; продемонстрировал в целом сформированные, 
но содержащие отдельные пробелы умения выбирать средства языка, узуально 
соответствующие коммуникативной ситуации и статусам участников, выбрать 
корректный стилевой регистр, осуществлять лингвистический анализ текста/дискурса, 
осуществлять ориентированный поиск информации, разработать стратегию перевода 
текста, осуществлять адекватный и эквивалентный устный последовательный и 
зрительно-устный перевод с французского языка  на русский язык и с русского языка на 
французский язык, выдерживать психологические и когнитивные нагрузки, выполнить 
эффективный поиск требуемой информации, критически оценивать и анализировать 
текст, распознать структуру, композицию и содержательные максимы оригинального 
текста, осуществлять компрессию его содержания, создать связный, последовательный и 
целостный вторичный текст; а также продемонстрировал достаточное владение нормами 
поведения, русской и французской культурами общения, грамматическими и 
лексическими средствами, составляющими конкретный стилевой регистр, приемами 
предпереводческого анализа и переводческими трансформациями, способами достижения 
эквивалентности текста, техникой устного последовательного двустороннего перевода,  
методами информационного поиска и навыками информационной культуры, нормами 
русского и французского языков, приемами редакторской правки текста, приемами 
реферирования текстов, что в целом позволило ему справиться с выполнением заданий, 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, если обучающийся 
обнаружил пробелы в знаниях сходств и отличий русской и французской культур и 
стилевых регистров общения, этапов и ключевых моментов предпереводческого анализа, 



видов переводческих трансформаций, лексических, грамматических, стилистических норм 
французского и русского языков. знание источников информации, необходимых для 
осуществления качественного перевода, структурных и композиционных особенностей 
требуемого типа текста, лексических и грамматических норм русского и французского 
языков, приемов и технологий перевода, лингвострановедческих и лингвокультурных 
реалий страны родного и второго иностранного языков, знание правил реферирования 
письменных текстов, речевых клише и средств когезии текста; продемонстрировал 
фрагментарные и не систематические умения выбирать средства языка, узуально 
соответствующие коммуникативной ситуации и статусам участников, выбрать 
корректный стилевой регистр, осуществлять лингвистический анализ текста/дискурса, 
осуществлять ориентированный поиск информации, разработать стратегию перевода 
текста, осуществлять адекватный и эквивалентный устный последовательный и 
зрительно-устный перевод с французского языка  на русский язык и с русского языка на 
французский язык, выдерживать психологические и когнитивные нагрузки, выполнить 
эффективный поиск требуемой информации, критически оценивать и анализировать 
текст, распознать структуру, композицию и содержательные максимы оригинального 
текста, осуществлять компрессию его содержания, создать связный, последовательный и 
целостный вторичный текст; а также продемонстрировал фрагментарное и неполноценное 
владение нормами поведения, русской и французской культурами общения, 
грамматическими и лексическими средствами, составляющими конкретный стилевой 
регистр, приемами предпереводческого анализа и переводческими трансформациями, 
способами достижения эквивалентности текста, техникой устного последовательного 
двустороннего перевода, методами информационного поиска и навыками 
информационной культуры, нормами русского и французского языков, приемами 
редакторской правки текста, приемами реферирования текстов, допустил принципиальные 
ошибки при выполнении заданий или не освоил основной материал, предусмотренный 
рабочей программой дисциплины. 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
отлично сформированные языковые и коммуникативные навыки и развитые умения 
устного и письменного перевода и переводческого реферирования текстов, а также 
придерживался стилевого регистра, узуса и соблюдал конвенциональные особенности 
текстов требуемого композиционно-речевого жанра. 

Оценка «не зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
недостаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки и слабо развитые 
навыки устного и письменного перевода и переводческого реферирования текстов, а 
также не соблюдал стилевой регистр и узус, продемонстрировал фрагментарное знание 
или незнание конвенциональных особенностей текстов требуемого композиционно-
речевого жанра, неправильное словоупотребление, нарушения грамматической 
структуры; допущены многочисленные ошибки, затрудняющие понимание высказывания 
и искажающие его смысл. Обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень 
культуры речи и поведения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным 
планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки: 45.03.02 Лингвистика, профиль: Перевод и 
переводоведение. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена: Cr/ _ = кандидатом филологических наук, доцентом кафедры лингвистики -�-- .Л. Косицкой 

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры 
лингвистики 
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