


1. Наименование дисциплины
 
Дисциплина «Перевод художественного текста» 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

Целью курса «Перевод художественного текста  является формирование у обучаемых
базовых,  а  также,  частично,  специфических  и  специальных составляющих  переводческой
компетенции,  под  которой  понимается  совокупность  знаний,  умений  и  навыков,
позволяющих переводчику успешно решать свои профессиональные задачи.

К базовым составляющим переводческой компетенции относятся  знания, умения и
навыки, в той или иной мере необходимой переводчику во всех видах перевода (перевод
письменный, устный или в какой-то иной своей разновидности) и независимо от жанра
переводимого  текста  (будь  то  научно-технический,  деловой,  газетно-публицистический
или иной текст).

К  специфическим  составляющим  переводческой  компетенции  относятся  знания,
умения  и  навыки,  необходимые в каком-то одном или нескольких  родственных видах
перевода  (письменном,  зрительно-устном,  абзацно-фразовом,  последовательном,
синхронном).

К  специальным  составляющим  переводческой  компетенции  относятся  ее  части,
необходимые при переводе текстов определенного жанра и стиля:  научно-технических,
деловых, художественных и т.д.

Задачей курса  «Перевод  художественного  текста»  является  изучение
закономерностей процессов перевода и переводческих соответствий на основе положений
общего  языкознания.  Курс  должен  ознакомить  студентов  с  современным  состоянием
науки  о  переводе  в  нашей  стране  и  за  рубежом,  создать  теоретическую  основу  для
усвоения  практических  знаний  и  навыков  в  области  перевода,  являясь  базой  для
самостоятельной переводческой деятельности студентов

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
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орфоэпические,
акцентологические,
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переводе.
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техникой 
перевода 
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лексическими
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грамматически
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ОР -1
цели и задачи теории и 
практики перевода как 
науки о языке и 
лингвистической 
дисциплины;

ОР-2

типы и виды словарей. 
виды перевода; 
лингвистические и 
экстралингвистические 
аспекты перевода;

ОР-3
понимать основное 
содержание аутентичных 
текстов познавательного 
характера на темы, 
предлагаемые в рамках 
курса
хорошо ориентироваться в
лексикографических 
справочниках и словарях;

ОР-4
находить способы 
достижения 
эквивалентности;
переводить 
безэквивалентные 
лексические и 
грамматические единицы;

ОР-5
эквивалентно и адекватно 
передавать смысловую и 
стилистическую 
информацию при 
переводе.
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ОР – 1
основные  показатели
обеспечения  качества
учебно-воспитательного
процесса.

ОР-2
использовать
возможности
образовательной  среды
для 
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения,  применять
средства  преподаваемого
учебного  предмета  в
учебно-воспитательном

ОР-3
двумя  и  более
технологиями
формирования
личностных,
метапредметны
х  и
предметных
результатов
обучения,
методическими
приемами
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о  учебного
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учебно-
воспитательно
м процессе.

  
3.Место дисциплины (модуля)  в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Перевод  художественного  текста»  является  дисциплиной  по  выбору  и
относится к вариативной части учебного плана, раздел Б1.В.ДВ.19. Изучается в 10 семестре.
Курс  рассчитан  на  студентов,  прошедших  необходимую  лингвистическую  подготовку,
ориентирующихся  в  понятийном  аппарате  таких  дисциплин,  как  «Общее  языкознание»,
«Теоретическая  фонетика  первого  иностранного  языка»,  «Лексикология  первого
иностранного языка», «Теоретическая грамматика первого иностранного языка ». При этом
данный  курс  имеет  собственный  достаточно  обширный  терминологический  аппарат,
которым студентам предстоит овладеть в течение  10 го семестра.

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 

Дисциплина преподаётся в  10 семестре. Общая трудоёмкость составляет 3 ЗЕ или 108
часов:  из  них  48  аудиторной  нагрузки  и  60  часов  самостоятельной  работы  с  итоговым
контролем зачет в 10 семестре.
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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
Количество  часов  по  формам
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10 семестр
Тема 1. Предмет, цели и задачи курса. История перевода.
Уровни эквивалентности в переводе

4 5

Тема 2. Общие вопросы теории перевода: 
прагматический аспект высказывания в переводе.

4 5

Тема 3. Общие вопросы теории перевода: переводческие
трансформации.

4 5

Тема 4. Общие вопросы теории перевода: лексические 
трансформации.

4 5

Тема 5. Общие вопросы теории перевода: 
грамматические трансформации.

4 5

Тема 6. Общие вопросы теории перевода: 
стилистические трансформации

4 5

Тема 7.План содержания в переводе: Перевод 
фразеологических единиц

4 5

Тема 8. План содержания в переводе: безэквивалентная 
лексика в переводе, десемантизация слова.

4 5

Тема 9.План выражения в переводе: организация плана 
выражения, «ложные друзья переводчика», «формальная
близость слов». 

4 5

Тема 10. План выражения в переводе: синонимы, 
многозначность французского слова и перевод на 
русский язык.

4 5

Тема 11. Французская грамматика в переводе на русский
язык. Общие проблемы.

4 5

Тема 12. Стилистический аспект перевода: средства 
словесной образности и их передача на русском языке.

4 5

Итого 48 60

5.2  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Предмет, цели и задачи курса. История перевода. 
Уровни эквивалентности в переводе.
Интерактивные формы: работа в группах, выполнение переводов.
Тема 2. Общие вопросы теории перевода, прагматический аспект высказывания в переводе.
Интерактивные формы: работа в группах, выполнение переводов.
Тема 3. Общие вопросы теории перевода: переводческие трансформации.



Интерактивные формы: работа в группах, выполнение переводов.
Тема 4. Общие вопросы теории перевода: лексические трансформации.
Интерактивные формы: работа в группах, выполнение переводов.
Тема 5. Общие вопросы теории перевода: грамматические трансформации.
Интерактивные формы: работа в группах, выполнение переводов.
Тема 6. Общие вопросы теории перевода: стилистические трансформации.
Интерактивные формы: работа в группах, выполнение переводов.
Тема 7. План содержания в переводе: Перевод фразеологических единиц
Интерактивные формы: работа в группах, выполнение переводов.
Тема 8. План содержания в переводе: безэквивалентная лексика в переводе, десемантизация
слова.
Интерактивные формы: работа в группах, выполнение переводов.
Тема 9.  План  выражения  в  переводе:  организация  плана  выражения,  «ложные  друзья
переводчика», «формальная близость слов».
Интерактивные формы: работа в группах, выполнение переводов.
Тема 10. План  выражения  в  переводе:  синонимы, многозначность  французского  слова  и
перевод на русский язык.
Интерактивные формы: работа в группах, выполнение переводов.
Тема 11.Французская грамматика в переводе на русский язык. Общие проблемы.
Интерактивные формы: работа в группах, выполнение переводов.
Тема 12. Стилистический аспект перевода: средства словесной образности и их передача на 
русском языке.
Интерактивные формы: работа в группах: выполнение переводов.

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

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную
и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в  форме  перевода  текстов  с
французского языка по дисциплине.  Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой
текстовых материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям);
- подготовки к защите индивидуальных практических работ. 

Самостоятельная  работа  студентов  включает  несколько  компонентов:  подготовку  к
семинарам,  написание рефератов и докладов по теме,  проработку литературы по истории
перевода во России и Франции. 

Осуществляя  компетентное  руководство  самостоятельной  работой  студентов,
преподаватель может использовать такие элементы инновационных технологий, как метод
проектов, предлагая студентам подготовить коллективные проекты по различным темам.

Итоговой формой контроля является зачёт. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  обучающихся по
дисциплине

Контрольный тест
1. В задачи лингвистической теории перевода входит: a)  описание технических приемов 
перевода; b)  раскрытие и описание общелингвистических основ  перевода; c)  описание 
общих принципов подготовки переводчиков; d)  создание теории перевода.



2. Эквивалентность – это: a)  равенство коммуникативных эффектов, производимых 
оригиналом и переводом; b)  сохранение сообщения в тексте перевода; c)  максимально 
возможная лингвистическая близость оригинала и перевода; d)  дословный перевод.
3.  В основе  переводческих трансформаций – a)  невозможность установить во всех 
случаях однозначные отношения между разноязычными единицами; b)  несовершенство 
словарей;  c)  значительная общность лексических значений   в  различных языках;  d)  
достаточно высокое развитие современных языков.
4.  Лексическая трансформация - a)  отход от первичного значения  слова, диктуемый  
исходным текстом; b)  системно обусловлена; c)  сохранение сообщения в тексте; d) точный 
словарный перевод. 
5.  Игра слов- a)  всегда передается в переводе;  b)  никогда не передается в переводе; c)  
может быть не передана в переводе;  в)  зависит от типа языка. 
6. Адекватность перевода предполагает: a)  воспроизведение коммуникативной интенции 
отправителя сообщения; b)  точную передачу содержания оригинала; c)  обязательное 
воспроизведение стилистических особенностей; d)  дословный перевод. 
7. Транскрипция  это  - a)  точная передача звуков какого-либо языка определенными 
буквами  или условными знаками в отличие от существующей на этом языке системы 
письма;  b)  вмешательство элементов другой системы языка; c)  звуковая интерференция; d) 
калька. 
8. К  лексическим трансформациям относятся: a) конкретизация; b) перестановки; c)  
модуляция;  d)  транскрипция. 
9. К  грамматическим трансформациям относятся: a)  генерализация; b)  перестановки; c) 
модуляция; d) транслитерация. 
10. На применение грамматических трансформаций может оказать  следующий 
фактор: a) смысловая структура предложения; b) игра слов; c) сочетаемость слов; d)  выбор 
варианта при переводе.

 Перечень  заданий для индивидуальной работы
Задание: Переведите тексты и сопоставьте ваши переводы с существующими переводами

1.
I. UNE PENSION BOURGEOISE

Madame Vauquer, née de Conflans, est une vieille femme qui, depuis quarante ans, tient à
Paris  une pension bourgeoise établie  rue Neuve-Sainte-Geneviève,  entre  le  Quartier  Latin et  le
faubourg  Saint-Marceau.  Cette  pension,  connue  sous  le  nom  de  la  Maison-Vauquer,  admet
également  des  hommes  et  des  femmes,  des  jeunes  gens  et  des  vieillards,  sans  que  jamais  la
médisance ait attaqué les mœurs de ce respectable établissement. Mais aussi depuis trente ans ne s’y
était-il jamais vu de jeune personne, et pour qu’un jeune homme y demeure, sa famille doit-elle lui
faire une bien maigre pension. Néanmoins, en 1819, époque à laquelle ce drame commence, il s’y
trouvait une pauvre jeune fille. En quelque discredit que soit tombé le mot “drame” par la manière
abusive  et  tortionnaire  dont  il  a  été  prodigué  dans  ces  temps  de  douloureuse  littérature,  il  est
nécessaire de l’employer ici: non que cette histoire  soit dramatique  dans  le sens vrai du mot; mais,
l’œuvre accomplie, peut-être aura-t-on versé quelques larmes intra muros et extra.

(H.de Balzac)
II.

L’été craonnais, doux mais ferme, réchauffait ce bronze impeccablement lové sur lui-même:
trois spires de vipères à tenter l’orfèvre, moins les saphirs classiques des yeux, car, heureusement
pour moi, cette vipère, elle dormait.

Elle dormait trop, sans doute affaiblie par l’âge ou fatiguée par une indigestion de crapauds.
Hercule au berceau étouffant les reptiles: voilà un mythe expliqué! Je fis comme il a dû faire: je



saisis la bête par le cou, vivement. Oui, par le cou et, ceci, par le plus grand des hasards. Un petit
miracle en somme et qui devait faire long feu dans les saints propos de la famille. 

Je saisis la vipère par le cou, exactement au-dessus de la tête, et je serrai, voilà tout. Cette
détente brusque, en ressort de montre qui saute hors du boîtier  – et le boîtier,  pour ma vipère,
s’appelait la vie – ce réflexe déséspéré pour la première et pour la dernière fois en retard d’une
seconde, ces enroulements, ces déroulements, ces enroulements froids autour de mon poignet, rien
ne me fit lâcher prise. Par bonheur, une tête de vipère, c’est triangulaire (comme Dieu, son vieil
ennemi) et monté sur cou mince, où la main peut se caler. Par bonheur, une peau de vipère, c’est
rugueux, sec d’écaillés, privé de la viscosité défensive de l’anguille. Je serrais de plus en plus fort,
nullement inquiet, mais intrigué par ce frénétique réveil d’un objet apparemment si calme, si digne
de figurer parmi les jouets de tout repos. Je serrais. Une poigne rosé de bambin vaut un étau. Et, ce
faisant, pour la mieux considérer et m’instruire, je rapprochais la vipère de mon nez, très près, tout
près, mais rassurez-vous, à un nombre de millimmètres suffisant pour que fût refusée leur dernière
chance à des crochets tout suintants de rage. 

(H.Bazin)
2.

I.
Un matin de juillet, à la première heure, une calèche éraillée, sans ressorts, quitta la ville de

N., chef-lieu de district dans le département de Z., et emprunta à grand bruit la route postale. C’était
une de ces calèches antédiluviennes, que n’utilisent plus en Russie que les commis voyageurs, les
bouviers  et  les  prêtres  pauvres.  Elle  craquetait  et  criaillait  au  moindre  mouvement;   le  seau
suspendu à son arrière-train lui faisait lugubrement écho, et ces seuls bruits, ajoutés aux lamentables
lambeaux de cuir pendouillant sur sa carrosserie décatie, permettaient de juger de son âge et du
temps proche où elle serait envoyée à la casse.

……………………………………………………………………………
II.

Vers  midi,  la  calèche  quitta  la  route  sur  la  droite,  roula  un  peu  au  pas  et  s’arrêta.
Iégorouchka entendit un murmure léger, très caressant, et sentit un air différent effleurer son visage
comme un frais  velours.  La Nature avait  collé  ensemble  de gros  rocs hideux pour  en faire  un
monticule  d’où  s’échappait,  par  un  tuyau  fait  d’une  tige  de  ciguë  qu’avait  fichée  là  quelque
bienfaiteur inconnu, un mince filet d’eau. L’eau ruisselait à terre; transparente, joyeuse, étincelant
au soleil et murmurant doucement, comme si elle se prenait pour un torrent impétueux et puissant,
elle se précipitait sur la gauche. Non loin du monticule, le petit ruisseau s’élargissait pour former
une mare; les rayons ardents et la terre calcinée qui la buvaient avidement lui ôtaient toute force;
mais, un peu plus loin, il devait s’unir à un autre ruisseau semblable, car, à cent pas du monticule, le
long  de  son  lit  verdoyait  une  laîche  épaisse,  luxuriante,  d’où,  à  l’approche  de  la  calèche,
s’envolèrent en piaulant trois bécasses.

(A.Tchekhov)
3.  

La brebis, la renarde et le loup
Une brebis échappée du troupeau rencontre une renarde qui lui demande: « Où cours-tu,

commère ? » -« Hélas, commère ! J’étais trop malheureuse dans le troupeau, mon maître m’accusait
des  moindres  sottises  du bélier !  J’ai  donc résolu  de m’enfuir. »  -  « Moi de  même !  répond la
renarde. Si le renard, mon époux, chipe un poulet, c’est à moi, la renarde, qu’on impute le méfait.
Courons ensemble ».

Au bout d’un certain temps, elles rencontrent un loup. « Salut, commère ! » - « Bonjour »,
dit la renarde. – « Où vas-tu de ce pas ? » L’autre réplique : « A l’aventure ! » et de lui conter sa
peine. Le loup dit : « Moi de même ! Si la louve égorge un agneau, c’est moi, le loup, qu’on accuse.
Allons ensemble ».  



Ils s’en vont donc à trois. 
En chemin, le loup dit à la brebis : « Au fait, brebis, c’est ma pelisse que tu as sur le dos ? »

La renarde,  qui a entendu,  intervient :  « Cest  bien vrai,  commère ? » -  « Mais oui ! » -  « Tu le
jures ? » - « Oui ». – « Baise donc l’attribut sacré ».

La renarde avait remarqué un piège posé sur la sente par des paysans. 
Elle y mène le loup et lui dit : « Baise cela ! » A peine le loup a-t-il la sottise d’y fourrer son

museau, que le piège se ferme d’un coup sec et l’emprisonne. 
La renarde et la brebis se sauvent aussitôt en vitesse. 

(Доброе слово. Народные русские сказки А.Н.Афанасьева. т.III. Изд-во «Советская Россия»
1983.)

Contemporain de Nicolas Gogol, du grand acteur Michel Chtchepkine, d’Alexandre Herzen,
de  Nicolas  Dobrolioubov,  de  Nicolas  Nekrassov,  de  Nicolas  Tchernychevski,  Afanassiev
appartenait à cette cohorte d’hommes illustres qui militèrent activement pour une culture nationale
démocratique et  un mode de vie sans oppression ni violence.  Tandis qu’en Allemagne sort des
presses le célèbre recueil de contes des frères Grimm (1813-1822), en Russie Alexandre Afanassiev
crée son admirable édition de contes du terroir russe. Lui-même n’a pas écrit plus de dix œuvre
personnelles.  Pour  son  ouvrage  il  a  utilisé  l’immennse  documentation  de  Vladimir  Dahl,
comprenant un millier de contes, ainsi que certaines brochures populaires et des contes parus en
recueil dans la seconde moitié du XVIIIe et la première moitié du XIXe siècle, il disposait, en outre,
de contes notés dans la collection de la Société de Géographie.)

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

1. Богодист  В.  И.   Французско-русский  словарь  текстовых эквивалентов  [Текст]  :  [более
2000 лексич. ед.] / В. И. Богодист ; УлГПУ им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2007. -
112 с. - ISBN 978-5-86045-251-0 : 60.00

2.  Богодист В.И.  Новые  информационные  материалы  по  теоретическим  дисциплинам
кафедры французского  языка  для  обучающего  лингвистического  автомата  [Текст]  :  учеб.
пособие  /  В.  И.  Богодист,  Ю.  И.  Горбунов ;  Ульян.  гос  пед.  ун-т  им.  И.  Н.  Ульянова.  -
Ульяновск : УлГПУ, 2012. - 142 с. - Список лит. : с. 133-140.

3. Миронова Е.А., Привалова Е.А. 
«Практикум  по  переводу.  Французский  язык»  для  студентов  направления  подготовки
44.03.05  Педагогическое  образование.  Квалификация  (степень)  выпускника:  бакалавр  -   
Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н.Ульянова», 2018. –  47 с.

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

Организация и проведение аттестации бакалавра
Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы

дисциплины через сформированность образовательных результатов.
Типы контроля:
Текущая аттестация: представлена лабораторными занятиями.
Достоинства  предложенной  системы  проведения  аттестации:  систематичность,

непосредственно  коррелирующаяся  с  требованием  постоянного  и  непрерывного
мониторинга  качества  обучения,  а  также  возможность  балльно-рейтинговой  оценки
успеваемости бакалавра. 



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

Темой индивидуального задания  является тема для выступления в соответствии с
тематикой дисциплины. 

Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Компетенции Этапы формирования
компетенций

Знает Умеет владеет
навыками

Способность  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах на русском
и  иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
(ОК -4)

Теоретический    (знать)
-  выполнять  современную
теоретическую  концепцию
культуры речи, 
орфоэпические,
акцентологические,
грамматические,
лексические  нормы
русского  литературного
языка;
грамматическую систему и
лексический  минимум
одного  из  иностранных
языков;
универсальные
закономерности
структурной организации и
самоорганизации  текста;
Модельный                (уметь)
извлекать  смысл  из
сказанного и прочитанного
на иностранном языке;

ОР-1

ОР-2

 

ОР-3

ОР-4

Способность
логически  верно
выстраивать
устную  и
письменную  речь
(ОК-6) 

Теоретический  (знать)
 содержание  процессов
самоорганизации  и
самообразования,  их
особенностей  и  технологий
реализации,  исходя из  целей
совершенствования
профессиональной
деятельности.
Модельный              (уметь)
планировать  цели  и
устанавливать  приоритеты

ОР-1
 



при  выборе  способов
принятия  решений  с  учетом
условий,  средств,
личностных  возможностей  и
временной  перспективы
достижения;  осуществления
деятельности.

ОР-2

Владение
основами
профессиональной
этики  и  речевой
культуры

 (ОПК-5)

Теоретический     (знать) 
Знать  законы  развития
личности  и  проявления
личностных  свойств,
психологические  законы
периодизации  и  кризисов
развития 
-Знать  психолого-
педагогические  технологии
индивидуализации  обучения,
развития, воспитания.
 Модельный      (уметь) 
Уметь  использовать  знания
об  особенностях  гендерного
развития  обучающихся  для
планирования  учебно-
воспитательной работы. 

Уметь применять психолого-
педагогические  технологии
индивидуализации  обучения,
развития, воспитания

ОР-1

ОР-2

ОР-3
ОР-4

Способность 
распознавать 
переводческие 
трансформации для 
достижения 
необходимого 
уровня 
эквивалентности и 
репрезентативности 
при выполнении 
всех видов перевода 
(ПКд – 7)

Теоретический         (знать)
цели и задачи теории и 
практики перевода как науки 
о языке и лингвистической   
дисциплины;
типы и виды словарей. 
виды перевода; 
лингвистические и 
экстралингвистические 
аспекты перевода;
Модельный     (уметь)
- Уметь использовать знания
об  особенностях  гендерного
развития  обучающихся  для
планирования  учебно-
воспитательной работы. 

ОР-1

ОР-2



-Уметь применять психолого-
педагогические  технологии
индивидуализации  обучения,
развития, воспитания

ОР-3
ОР-4

Способность
осуществлять
послепереводческое
саморедактирование
и  контрольное
редактирование
всего  текста
перевода 
(ПКд – 8)

Теоретический (знать)
 цели  и  задачи  теории  и
практики перевода как науки
о  языке  и  лингвистической
дисциплины;
типы и виды словарей;
виды перевода; 
лингвистические и 
экстралингвистические 
аспекты перевода; 
Модельный  (уметь)
понимать основное 
содержание аутентичных 
текстов познавательного 
характера 
и адекватно передавать 
смысловую и 
стилистическую 
информацию при переводе.

ОР-1

ОР-2

ОР-3
ОР-4



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

теоретический

ОР-1



модельный

ОР-2



практический ОР-3

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

    Карта диагностики сформированности образовательных результатов (10 семестр)

№
п/п

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ)
ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВА-
НИЕ СРЕДСТВА,

используемого
для текущего
оценивания

образовательного
результата

КОД диагностируемого
образовательного результата

дисциплины

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4

1

Тема 1: 
Предмет,  цели  и  задачи
курса. История перевода.
Уровни эквивалентности в
переводе

ОС-1 Групповое 
обсуждение

+ +

ОС-2 
Практическое 
задание

+ + + +

ОС-3 
Выступление 
перед группой

+ +



2

Тема 2 

Общие  вопросы  теории
перевода, 
прагматический  аспект
высказывания в переводе.

ОС-1 Групповое 
обсуждение

+ + + +

ОС-2 
Практическое 
задание

+ + + +

ОС-3 
Выступление 
перед группой

+ +

3

Тема 3 
Общие  вопросы  теории
перевода:  переводческие
трансформации.

ОС-2 
Практическое 
задание
ОС-3 

+ + + +

Выступление 
перед группой

+ +

4

Тема  4 Общие  вопросы
теории  перевода:
лексические
трансформации.

ОС-2 
Практическое 
задание

+ + + +

5

Тема  5 Общие  вопросы
теории  перевода:
грамматические
трансформации.

ОС-2 
Практическое 
задание

+ + + +

6

Тема  6 Общие  вопросы
теории  перевода:
стилистические
трансформации.

ОС-2 
Практическое 
задание

+ + + +

7
Тема 7 План содержания в
переводе:  Перевод
фразеологических единиц

ОС-2 
Практическое 
задание

+ + + +

8

Тема 8 План содержания в
переводе: 
безэквивалентная лексика 
в переводе, 
десемантизация слова.

ОС-2 
Практическое 
задание

+ + + +

9

Тема 9  План выражения в
переводе:  организация
плана  выражения,
«ложные  друзья
переводчика»,
«формальная  близость
слов».

ОС-2 
Практическое 
задание

+ + + +

10

Тема 10 План выражения
в  переводе:  синонимы,
многозначность
французского  слова  и
перевод на русский язык.

ОС-2 
Практическое 
задание

+ + + +

11 Тема  11 Французская ОС-2 + + + +



грамматика в переводе на
русский  язык.  Общие
проблемы.

Практическое 
задание

12

Тема  12 Стилистический
аспект перевода:  средства
словесной  образности  и
их  передача  на  русском
языке.

ОС-2 
Практическое 
задание

+ + + +

Текущая аттестация

ОС-1 Групповое обсуждение

Критерии оценивания

Критерий Максимальное 

количество баллов
Работа с текстом-оригиналом, предпереводческий анализ 

текста

2

Содержание перевода, владение лексическими  единицами, 

общественно-политическими терминами, клише

2

Синтаксическое  построение перевода 2
Эквивалентность и адекватность передачи  смысловой и 
стилистической информации при переводе.

2

Всего: 8

ОС-2 Практическое задание

Критерий Этапы
формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Использует теоретические знания для
выполнения  практического  задания,
соблюдает  требования,
предъявляемые  к  содержанию,
структуре и оформлению.

Теоретический
(знать)

4

Может  выполнить  практическое
задание  самостоятельно,  прибегая  в
случае  затруднений  не  к  помощи
преподавателя, а используя справочный
материал.

Модельный
(уметь)

4

При  презентации  выполненного
задания  соблюдает  языковые  нормы,
демонстрирует  уверенное  владение

Модельный
(уметь)

4



невербальными  средствами  и
вспомогательными  техническими
средствами, дает собственную оценку
выполненному заданию. 

Всего: 12

ОС-3 Контрольная работа (тест)

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов
Содержание перевода 7
Обоснованность используемых лексических 

единиц, общественно-политические терминов, 

клише

7

Соответствие содержания перевода оригиналу 7
Умение отвечать на вопросы 7
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:

Вопросы для зачета в 10 семестре: 

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 теория перевода. 
5.  Теория уровней эквивалентности.
6.  Основы теории закономерных соответствий.
7.  Грамматические вопросы перевода.
8.   Лексические трансформации.
9.  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. 
10.  Транслитерация и транскрипция иностранных имен. 
11.  Способы передачи слов, обозначающих реалии общественной  жизни и материального быта.  
       Перевод неологизмов.
12.  Перевод интернациональных и  псевдоинтернациональных слов. 
13. Лексико-семантические преобразования в процессе перевода. Деривация, конверсия, 
       перефразирование. Лексико-семантические преобразования и грамматические трансформации
14.  Стилистический аспект перевода.

Темы для выступления перед группой:



1. Переводчики-симбиряне.
2. Основные понятия теории перевода.
3. Требования к переводчику. Личность переводчика.
4. Перевод в древности, античности.
5. Перевод в эпоху Возрождения.
6. История машинного перевода.
7. Понятие эквивалентности в переводоведении. 
8. Сопоставительный анализ русских и французских фразеологических  единиц.
9. Проблемы перевода с древних языков.
10. Проблемы перевода с западных языков.
11. Этикет в работе переводчика.
12. Почему переводчику мало одной культуры.

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

2. 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

3. 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).
Текущий  контроль  проводится  в  течение
выполнения лабораторной работы. 

Перечень  заданий 
для индивидуальной
работы 

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

10 семестр

№ п/п Вид деятельности Максимально Максимально



е  количество
баллов  за
занятие

е  количество
баллов  по
дисциплине

1. Посещение занятий 1 24

2. Работа на занятии:

-самостоятельная работа;

-работа на занятии;

-результат  выполнения  домашней
работы

8

3

3

2

192

3. Контрольное  мероприятие  рубежного
контроля

28 28

4. Зачет 56 56

ИТОГО
:

3 зачетные единицы 300  баллов

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента

10 семестр

Посещение 
лекций

Посещение 
лабораторных 
занятий

Работа на 
лабораторных 
занятиях

Контрольная
работа

Зачет 

10
семестр

Разбалловка 
по видам 
работ

-
24 х 1=24 
Баллов

24 х 8=192 
баллов

1х28=28 
баллов 56 баллов

Суммарный 
макс. балл -

24 баллов 
max

216 балла 
max

244 балла
max

300 баллов 
max

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По итогам  10  семестра,  трудоёмкость  которых  составляет  3  ЗЕ,  студент  набирает
определённое  количество  баллов,  характеризующее  качество  освоения  студентом  знаний,
умений и навыков по дисциплине, согласно следующей таблице: 

3 ЗЕ  -   баллы 
«зачтено» более 90 баллов

«не зачтено» менее 90 баллов

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. Богодист  В.И.  Новые  информационные  материалы  по  теоретическим  дисциплинам
кафедры французского  языка  для  обучающего  лингвистического  автомата  [Текст]  :  учеб.



пособие  /  В.  И.  Богодист,  Ю.  И.  Горбунов ;  Ульян.  гос  пед.  ун-т  им.  И.  Н.  Ульянова.  -
Ульяновск : УлГПУ, 2012. - 142 с. - Список лит. : с. 133-140.
3. 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

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. 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

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

Карта доступности студентов к электронным фондам

№
п/п

Наименование
дисциплины

Ссылка на
информационный 

ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме 

Доступность

1. Перевод 
художественного
текста

http://www. 
francophonie.com
http://www.langfran.ru  
http://www.
1septembre.ru
http://www.
nouvelobs.com

Traduction Свободный 
доступ

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

№ Название ЭБС №, дата
договора

Срок
использования

Количество
пользователей

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор с 30.05.2016  по

http://www/
http://www/
http://www.langfran.ru/
http://www/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436280
http://znanium.com/catalog/author/3cf78976-373e-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/author/bc816e75-d777-11e4-9a4d-00237dd2fde4


№ 1718 от
30.05.2016

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) 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций

Успешное изучение курса требует от обучающихся активной работы на практических
занятиях,  выполнения  всех  учебных  заданий  преподавателя,  ознакомления  с  основной  и
дополнительной литературой.

Подготовка к практическим занятиям.
В начале семестра все студенты получают планы семинарских занятий на весь семестр.

При подготовке к  практическим занятиям студент должен изучить материал по теме занятия
(изучить  основную  литературу,  ознакомиться  с  дополнительной  литературой).  В  случае
затруднений,  возникающих  при  освоении  материала,  студенту  следует  обращаться  за
консультацией  к  преподавателю.  Идя  на  консультацию,  необходимо  хорошо  продумать
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В  начале  практического  занятия  преподаватель  оглашает  план  проведения  занятия,
выдает  задания.  В  течение  отведенного  времени  студент  представляет  на  групповое
обсуждение подготовленный заранее материал. 

Результат  выполнения  работы  оценивается  в  баллах,  в  соответствии  с  балльно-
рейтинговой системой университета.

Подготовка к устному докладу.
Доклады  делаются  по  каждой  теме  с  целью  проверки  теоретических  знаний

обучающегося,  его  способности  самостоятельно  приобретать  новые  знания,  работать  с
информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  Доклады заслушиваются  в
течение семинарского занятия.  Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут.
Тему доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка. 

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя
основную  и  дополнительную  литературу,  обязательно  составить  план  доклада  (перечень
рассматриваемых  им  вопросов,  отражающих  структуру  и  последовательность  материала),
подготовить  раздаточный  материал  или  презентацию.  План  доклада  необходимо
предварительно согласовать с преподавателем. 



Выступление  должно  строиться  свободно,  убедительно  и  аргументировано.
Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста,
не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен
быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии.

Текущая  проверка  разделов  работы  осуществляется  в  ходе  выполнения  работы  на
занятиях  и  на  консультациях.  Для  оказания  помощи в  самостоятельной  работе  проводятся
индивидуальные консультации. 

Подготовка к тесту. 
При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С

целью  оказания  помощи  студентам  при  подготовке  к  тесту  преподавателем  проводится
групповая  консультация  с  целью  разъяснения  наиболее  сложных  вопросов  теоретического
материала.

Планы практических занятий

Семинар № 1-2.
Тема: Предмет, цели и задачи курса. История перевода. Уровни эквивалентности в переводе.
Общие вопросы теории перевода: прагматический аспект высказывания в переводе.
Цель: Сформировать у студентов представление об основах перевода художественных 
текстов. 
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме семинара: 
2. Перевести  соответствующие упражнения из учебника.
Содержание работы: 
1. Обсуждение теоретических вопросов 
2. Перевод текста
Форма представления отчета:
Студент должен изложить с помощью презентации один из вопросов, изложенных в плане
семинарских занятий.

Семинар  № 3-4.
Тема:  Общие  вопросы  теории  перевода:  переводческие  трансформации.  Общие  вопросы
теории перевода: лексические трансформации.
Цель работы: Сформировать у студентов представление о приемах для достижения 
адекватного  перевода
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме семинара. 
2. Перевести  соответствующий раздел из учебника.
Содержание работы:
1. Рассмотреть вопросы, представленные в плане семинарских занятий.
2. Перевод текста.
Форма представления отчета:
Студент должен изложить с помощью презентации один из вопросов, изложенных в плане
семинарских занятий.

Семинар  № 5-6.
Тема:  Общие вопросы теории перевода:  грамматические трансформации.  Общие вопросы
теории перевода: стилистические трансформации.
Цель работы:  Сформировать у студентов представление о переводе – как акте 
межъязыковой коммуникации.
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме семинара. 



2. Перевести  соответствующий раздел из учебника.
Содержание работы:
1. Рассмотреть вопросы, представленные в плане семинарских занятий.
2. Перевод текста.
Форма представления отчета:
Студент должен изложить с помощью презентации один из вопросов, изложенных в плане
семинарских занятий.

Семинар  № 7-8.
Тема:  План  содержания  в  переводе:  Перевод  фразеологических  единиц,безэквивалентная
лексика в переводе, десемантизация слова.
Цель работы: Сформировать у студентов представление о приемах для достижения 
адекватного  перевода 
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме семинара. 
2. Перевести  соответствующий раздел из учебника.
Содержание работы:
1. Рассмотреть вопросы, представленные в плане семинарских занятий.
2. Перевод текста.
Форма представления отчета:
Студент должен изложить с помощью презентации один из вопросов, изложенных в плане
семинарских занятий.

Семинар  № 9-10.
Тема:  План  выражения  в  переводе:  организация  плана  выражения,  «ложные  друзья
переводчика», «формальная близость слов», синонимы, многозначность французского слова
и перевод на русский язык.
Цель работы: Сформировать у студентов представление о лексических проблемах перевода
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме семинара. 
2. Перевести  соответствующий раздел из учебника.
Содержание работы:
1. Рассмотреть вопросы, представленные в плане семинарских занятий.
2. Перевод текста.
Форма представления отчета:
Студент должен изложить с помощью презентации один из вопросов, изложенных в плане
семинарских занятий.

Семинар № 11-12.
Тема:  Французская  грамматика  в  переводе  на  русский  язык.  Стилистический  аспект
перевода: средства словесной образности и их передача на русском языке.
Цель работы: Сформировать у студентов представление об истории перевода. 

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме  семинара.
2. Перевести  соответствующий раздел из учебника.
Содержание работы:
1. Перевод текста.
2. Контрольный тест.
Форма представления отчета:

Студент должен представить выполненный тест в письменном виде. 



Отметка
Что

оцениваетс
я

ЗАЧТЕНО НЕ ЗАЧТЕНО

Содержани
е 
ответа.
Умение 
применять
знания к 
решению 
задач 
практики

Дал полный ответ на вопрос.

Ответ на вопрос зачёта имеет четкую 
структуру, изложение последовательно, 
полностью отражает сущность 
раскрываемых понятий и явлений. 
Могут быть допущены 1-2 недочета или 
неточности, исправленные студентом 
самостоятельно в процессе ответа.

Ответ на вопрос практически отсутствует 
или складывается из разрозненных знаний. 
Речь неграмотная, изученный лексический 
материал, речевые клише не используются. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции 
ответа.

Оформлен
ие ответа

Ответ логичен, оформлен в полном 
соответствии с  принятыми правилами. 
Ответ имеет четкую структуру. Лексико-
грамматическое и стилистическое 
оформление ответа соответствуют 
принятым нормам.

Изложение материала нелогичное, 
фрагментарное, часто отсутствуют 
причинно-следственные связи, 
доказательность и конкретизация. 
Лексико-грамматическое и стилистическое 
оформление ответа не соответствуют 
принятым нормам.

Итоговые 
выводы

В ответе раскрыта логика вопроса, 
проявлены умения выбирать наиболее 
значимую информацию. 
Даются исчерпывающие и убедительные
ответы на вопросы.

В ответе не раскрыта логика вопроса, не 
отражена наиболее значимая информация. 
Ответы на вопросы преподавателя 
отсутствуют.

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.

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

Аудитория № 37
Мультимедийный класс

Аудитория для
практических и

семинарских занятий.

Посадочные места –12
Студенческий стол –6
Студенческий стул –12
Стол преподавательский – 1
Стул преподавательский – 1 

* Архиватор 7-Zip, открытое
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint 



интерактивная  система
SMARTBoaroSB685,
Ноутбук  HPPaviliong6-
2364/мышь,  кабель,
коммутатор D-Link
Огнетушитель № 12 

Antivirus for Windows, 
лицензия EAV-0120085134, 
контракт №1110 от 
15.12.2014 г., действующая 
лицензия. 
* Операционная система 
Windows Pro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, Open 
License: 47357816, 
Гражданско-правовой 
договор № 
0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office Professional 
2013 OLP NL Academic, 
Open License: 62135981, 
договор № 799 от 25.09.2013
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. 
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