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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Теория и практика перевода (второй иностранный язык / 

французский)»: ознакомление студентов с общими вопросами теории перевода на основе 

типологического сопоставления языковых систем французского и русского языков, а также 

развитие и совершенствование у обучающихся умений и навыков практического перевода. 

Основными задачами курса являются: 

-  ознакомить студентов с особенностями переводческой деятельности и видами 

перевода; 

-  выработать представление о средствах достижения адекватного перевода с учетом 

уровня переводческой эквивалентности; 

-  сформировать базовые умения и навыки, необходимые для перевода художественных 

и публицистических текстов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 

В результате освоения дисциплины «Теория и практика перевода (второй иностранный 

язык / французский)» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать: основные понятия дисциплины; критерии адекватного перевода и уровни 

переводческой эквивалентности; лексико-грамматические и стилистические проблемы 

перевода; классификацию переводческих трансформаций. 

Уметь: пользоваться понятийным аппаратом теории и практики перевода; учитывать 

типологические характеристики языков для решения конкретных переводческих задач; 

собирать и анализировать материал по проблематике курса; проводить предпереводческий 

анализ текста; использовать переводческие трансформации при переводе; правильно 

оформлять текст перевода. 

Владеть: навыками перевода художественного и публицистического текстов. 

 

В результате освоения дисциплины «Теория и практика перевода (второй иностранный 

язык / французский)» обучающийся должен владеть следующими компетенциями: 

ПК-2 – владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования и 

продвижения результатов собственной научной деятельности; 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

Изучается в 1 семестре обучения. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для освоения последующих 

дисциплин  и проведения научно-исследовательской работы. 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоёмкость в зачётных единицах 4 

Общая трудоёмкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 38 

Лекции – 

Практические занятия 38 

Лабораторные занятия – 

Самостоятельная работа в часах 103,65 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции – 

Практические занятия 38 

Лабораторные занятия – 

Консультации 2 

Зачёт/зачёты – 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы – 

Всего 40,35 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Название раздела 

 темы 

Всего 

 (час) 

Аудиторные занятия Сам. 

раб. Лекции Практ. Лабор. 

1. Понятие перевода. Предмет 

и задачи курса. Основные 

виды перевода 
12 – 2 – 9,65 

2. Уровни переводческой 

эквивалентности 
12 – 2 – 12 

3. Переводческие стратегии 
16 – 6 – 12 

4. Лексикологические 

проблемы перевода 
26 – 10 – 12 

5. Грамматические проблемы 

перевода 
24 – 10 – 10 



 

5.2. Содержание: 

 
Тема 1. Понятие перевода. Формы и этапы переводческой деятельности. Основные виды 

перевода. Особенности перевода художественных и публицистических текстов. 

Тема 2. Уровни переводческой эквивалентности. Инвариант перевода. Основные модели. 

Эквиваленты и аналоги. Критерии адекватного перевода. 

Тема 3. Переводческие стратегии. Предперевоческий анализ текста. Алгоритм перевода. 

ПАТ художественных и публицистических текстов. 

Тема 4. Лексикологические проблемы перевода. Лексика, провоцирующая переводческие 

ошибки: «ложные друзья переводчика». Перевод безэквивалентной лексики. Транслатология 

фразеологических единиц. 

Тема 5. Грамматические проблемы перевода. Перевод лакунарных грамматических 

категорий (детерминация, вид), синтаксических конструкций (абсолютные, фактитивные) и 

типов предложений (информативные, отдельные виды придаточных). 

Тема 6. Основные типы переводческих трансформаций. Категориально-морфологические и 

синтаксические трансформации. Лексические трансформации: конкретизация 

(идеографическая и стилистическая), генерализация, комплексное преобразование, 

антонимический перевод, добавление, опущение.  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1. Понятие 

перевода. 

Предмет и 

задачи курса. 

Основные виды 

перевода 

Изучение 

соответствующе

го раздела 

базового 

учебника 

(Алексеева И.С. 

«Введение в 

переводоведение

»); выполнение 

упражнений и 

заданий 

9,65 

При изучении видов 

перевода обратите 

внимание на пункты 2.6 и 

2.8 1-ой главы. Оформите 

в виде тезисов 

информацию, 

относящуюся к переводу 

художественного и 

публицистического 

текстов, подтвердив 

примерами её 

актуальность 

 

 

Опрос, проверка 

упражнений и 

заданий 

6. Основные типы 

переводческих 

трансформаций 

18 – 8 – 10 

 Экзамен 36 – – – 36 

 Всего 108 – 42 – 103,65 



2. Уровни 

переводческой 

эквивалентности 

Изучение 

соответствующе

го раздела 

базового 

учебника и 

рекомендованно

й литературы 

(Гак В.Г. «Теори 

и практика 

перевода; 

Щетинин В.Е. 

Пособие по 

переводу с фр.яз. 

на рус.) 

12 

Изучив материалы по 

теме, сопоставьте 

позицию авторов в 

отношении уровней 

эквивалентности. 

Подготовьте сообщение 

для отчета на занятиии 

 

 

Опрос, 

обсуждение 

3. Переводческие 

стратегии 

Изучение  

соответствующе

го раздела 

базового 

учебника; 

выполнение 

ПАТ 

художественного 

и 

публицистическ

ого текстов 

12 

Ознакомьтесь с 

основными аспектами 

предпереводческого 

анализа, определите 

алгоритм ПАТ для 

художественно прозы и 

газетной статьи 

 

Опрос, проверка 

задания  

4. Лексикологичес

кие проблемы 

перевода 

Изучение 

соответствующе

го раздела 

базового 

учебника, 

учебника 

Латышева Л.К. 

«Технология 

перевода» - 

часть 3; 

выполнение 

упражнений и 

заданий, работа 

с 

лексикографичес

кими 

источниками 

12 

1. Ознакомьтесь с 

содержанием пунктов 

3.4., 3.5. учебника 

Латышева Л.К. 

Проиллюстрируйте 

способы передачи 

безэквивалентной 

лексики примерами на 

французском языке; 

2. Составьте список слов-

«ложных друзей 

переводчика», используя 

лексикографические 

источники; 

3. Оформите письменно 

основные способы 

перевода фразеологизмов 

Проверка 

упражнений и 

заданий 

 

5. Грамматические 

проблемы 

перевода 

Изучение 

соответствующе

й литературы по 

теме; 

выполнение 

упражнений и 

заданий 

10 

1. При изучении 

рекомендованной 

литературы обратите 

внимание на русские 

эквиваленты французских 

артиклей; 

2. Оформите список 

основных способов 

передачи аспектуальных 

значений русских 

Опрос, 

обсуждение, 

проверка 

упражнений  



глаголов; 

3. Выделите примеры 

перевода на рус.яз. 

абсолютных конструкций 

и инфинитивных 

предложений 

6. Основные типы 

переводческих 

трансформаций 

Изучение 

рекомендованно

й литературы по 

теме, 

выполнение 

подготовительны

х упражнений 

10 

1. Обратите внимание на 

случаи совпадений и 

расхождений при 

классификации 

переводческих 

трансформаций разными 

авторами; 

2. Используйте 

трансформации при 

выполнении упражнений 

Проверка 

упражнений, 

опрос, 

обсуждение 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

 

Практическое занятие по теме № 1 

 

1. Прослушивание аудиоматериалов о работе переводчиков (перевод на слух устного 

текста в ходе интервью). Анализ особенностей переводческой практики; 

2. Обсуждение примеров художественного перевода по книге К. Чуковского «Высокое 

искусство»; 

3. Разбор работ, представленных школьниками на конкурс переводов. 

 

Практическое занятие по теме № 2 

 

1. Обсуждение проблемы уровней эквивалентности в ходе сопоставления позиций 

разных авторов по данному вопросу; 

2. Анализ переводческих ошибок, связанных с игнорированием уровней 

эквивалентности (по материалам работ переводчиков-дебютантов); 

3. Анализ переводов отрывков художественных текстов. Диагностика уровней 

эквивалентности. 

 

Практическое занятие № 3 

 

1. Обсуждение алгоритмов ПАТ для фрагментов художественного текста и газетной 

статьи; 

2. Выполнение ПАТ для художественного текста; 

3. Выполнение ПАТ для публицистического текста. 

 

Практическое занятие  по теме № 4 

 

1. Изучение тезаурусных списков «ложных друзей переводчика»; 

2. Анализ способов передачи безэквивалентной лексики. Выполнение упражнений; 



3. Идентификация фразеологизмов в художественном тексте. Обсуждение вариантов 

перевода. 

 

Практическое занятие по теме № 5 

 

1. Выполнение упражнений на перевод лакунарных грамматических категорий и 

синтаксических конструкций; 

2. Диагностика грамматических трудностей в художественном тексте; 

3. Обсуждение самостоятельно выполненных отрывков текста, провоцирующего 

грамматические ошибки. 

 

Практическое занятие по теме № 6 

 

1. Диагностика переводческих трансформаций в тексте перевода; 

2. Выявление случаев «буквализма» и переводческой «вольности» в текстах 

переводчиков-дебютантов. Коррекция ошибок; 

3. Выполнение переводов с использованием переводческих трансформаций. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по дисциплине «Теория и практика перевода (второй иностранный 

язык / французский)» не предусмотрены.  

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения 

курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа по данной дисциплине не предусмотрена. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная: 

 

1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. – М.: Академия, 2014.  

2. Гак В.Г. Теория и практика перевода. – М.: Интердиалект, 2005. 

3. Щетинин В.Е. Пособие по переводу с французского языка на русский – М: 

Просвещение, 1987. 

 

б) дополнительная: 

 

1. Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков. – М.: 

Просвещение, 1989. 

2. Латышев Л.К. Технология перевода. – М: Академия, 2008. 

3. Миньяр-Белоручев Р.К. Французский язык. Курс устного перевода. – М.: Экзамен, 

2003. 

 



4. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – М.: Высшая школа, 1983. 

5. Чуковский К.И. Высокое искусство. – М., «Советский писатель», 1968. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. http://www.lingvo.yandex.ru/de  

2. http://www.translatorsunion.ru 

3. электронные словари: http://www.larousse.fr/; https://www.lerobert.com/ 

 

Электронная библиотечная система: 

1. ЭБС «Лань»; 

2. ЭБС «Университетская библиотека-online»; 

3. ЭБС «Znanium». 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
– компьютерный класс с доступом в Интернет; 

– демонстрационное оборудование: компьютер, проектор. 

 

Специальное программное обеспечение не используется. 

http://www.translatorsunion.ru/
http://www.larousse.fr/
https://www.lerobert.com/

