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Тема 4. Роль спорта в нашей 

жизни 

Зимние виды спорта. Летние виды спорта. История 

Олимпийских игр. Олимпийские игры в Сочи  

Тема 5. Система образования 

в Франции и России  

 

Сравнительно-сопоставительный анализ схем систем 

образования в Франции и России. Дошкольное, начальное и 

среднее образование в Франции и России. Особенности 

высшего и профессионального образования в Франции и 

России. Послевузовское образование. Дополнительное 

образование. Система оценивания. Проблемы современного 

образования. 

Тема 6. Экология планеты. 

Защита окружающей среды 

 

 

Проблемы защиты окружающей среды. Глобальное 

потепление, парниковый эффект. Охрана растительного и 

животного мира, виды растительности и животных, 

находящиеся на грани исчезновения. Охрана атмосферы, 

водных ресурсов, природных ресурсов и ландшафтов. 

Тема 7. Музыкальное 

искусство Франции 

 

Выдающиеся композиторы Франции. Выдающиеся 

французские оперные исполнители. Современные 

музыкальные течения.  

Тема 8. Театральное 

искусство Франции 

История развития театра. Выдающиеся французские 

драматурги. Современный театр и его проблемы.  

Тема 9. Французское 

 киноискусство 

История французского кинематографа. Выдающиеся 

деятели испанского кино. Жанры кино. Проблемы 

современного кинематографа.  

Тема 10. Фрванцузская 

живопись  

 

История развития французской живописи XVII–ХХ веков. 

Выдающиеся художники Франции. Музеи 

изобразительного искусства Франции.  

Тема 11. История архитектуры 

и знаменитые архитектурные 

памятники Франции 

Современные тенденции в архитектуре Франции 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРЕВОДА ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Практический курс перевода первого иностранного языка» 

является формирование требуемых компетенций на основе овладения теоретическими и 

практическими навыками перевода с английского языка на русский язык. 

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 

- обеспечить расширение кругозора личности обучающихся, развитие различных 

видов памяти, логического мышления и способности самостоятельно осуществлять 

познавательную деятельность;  

- обеспечить формирование межкультурной компетенции, что предполагает 

ознакомление слушателей с традициями стран изучаемого языка, особенностями 

коммуникативного поведения в определенных коммуникативных ситуациях; 

-обеспечить и развивать формирование лингвистической компетенции, что 

предполагает совершенствование знаний фонетических, грамматических и лексических 

норм изучаемого языка, овладение такими композиционно-речевыми формами, как 

описание, повествование, рассуждение, овладение монологической и диалогической речью; 
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- выработать у обучающихся умение соотнести понятийный аппарат изученных 

дисциплин с профессиональной деятельностью; 

- выработать у обучающихся понимание задачи и роли перевода как межъязыкового 

и межкультурного посредничества; 

- побудить обучающихся к творческому применению полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности; 

- выработать у обучающихся умение успешно проводить предпереводческий анализ 

исходного текста, анализируя его смысловую структуру и выявляя всю необходимую для 

перевода информацию; 

- выработать у обучающихся владение техническими приемами перевода 

(трансформациями, добавлениями, опущениями, компрессией, компенсацией), а также 

приемами прагматической адаптации текста; 

- выработать у обучающихсявладение письменными (полный и сокращенный) и 

устными (перевод с листа, абзацно-фразовый перевод) видами перевода с полным 

соблюдением литературных норм изучаемого и родного языков; 

- выработатать у обучающихся умение применять свои знания к редактированию и 

саморедактированию письменных переводов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Практический курс перевода первого иностранного 

языка» направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят 

усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические 

задачи и достигать планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-2 Способен 

применять 

систему знаний о 

видах, приемах, 

стратегиях, 

технологиях и 

закономерностях 

перевода, а также 

требованиях, 

предъявляемых к 

переводу; 

ОПК-2.1. Знает систему знаний о видах, 

приемах, стратегиях, технологиях и 

закономерностях перевода, а также 

требованиях, предъявляемых к переводу; 

 

ОПК-2.2. Умеет переводить с учетом 

системы знаний о видах, приемах, 

стратегиях, технологиях и 

закономерностях перевода, а также 

требованиях, предъявляемых к перевод 
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ОПК-2.3. Владеет навыками перевода с 

учетом системы лингвистических и 

нелингвистических знаний  

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Практический курс перевода первого иностранного языка» относится к 

дисциплинам, определяемым вузом, части, формируемой участниками образовательных 

отношений профессионального цикла дисциплин Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки специалистов45.05.01Перевод и переводоведение.  

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Основы языкознания», 

«Юридический перевод» «Практический курс первого иностранно языка», «Общая теория 

перевода», «Теория перевода первого иностранного языка»», «Перевод в сфере делового 

общения», «Введение в теорию межкультурной коммуникации» и «Лингвострановедение». 

Полученные обучающимсяи знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Общественно-политический перевод», «Реферирование и аннотирование», 

«Лингвостилистический анализ текста». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Практический курс перевода первого 

иностранного языка» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения будущей деятельности 

бакалавра лингвистики.  
 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

очная форма обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практи

ческая 

подгот

овка 

Конт 

роль 

(сесси

я) 

      Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Семестр 5 

2 72   38  32 38 2 

Зачет  

Семестр 6 

4 144   38  104 38 2 

Зачет  

Семестр 7 
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2 72   54  16 54 2 

Зачет 

Семестр 8 

5 180   84  60 84 36 

Экзам

ен 

Семестр 9 

4 144   52  90 52 2 

Зачет  

Семестр А 

3 108   28  44 28 36 

Экза-

мен 

Всего по дисциплине 

36 720   294  346 294 80 

 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Практический курс перевода первого иностранного языка» 

состоит из 8 тем. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 
Очная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) Контактная работа  Часы 

СР 

на 

подг

отов

ку 

кур.р

. 

Иная СР Контр

оль 

Всего 

часов 

 Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контактная работа по кур.р. 

  Лаб.р Прак      

Семестр 5 

Тема 1. Переводческие приемы и 

термины 

  20   16  36 

Тема 2. Предпереводческий анализ   18   16  34 

зачет       2  

   38   32 2 72 

Семестр 6 

Тема 3. Редактирование   20   52  72 

Тема 4. Прагматическая адаптация   18   52  70 
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зачет       2  

   38   104 2 144 

Семестр 7 

Тема 5. Литературный перевод   54   16  70 

зачет       2  

   54   16 2 72 

Семестр 8 

Тема 6. Специализированный 

перевод 

  84   60  124 

экзамен       36  

   84   60 36 180 

Семестр 9 

Тема 7. Письменный переводчик   52   90  144 

зачет       2  

   52   90 2 144 

Семестр А 

Тема 8. Устный последовательный 

переводчик 

  28   44  10 

экзамен       36  

   28   44 36 108 

Всего часов   294   346 80 720 

 
 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. 

Переводческие 

приемы и термины 

Лексико-грамматические трансформации. Дифференциация, 

конкретизация и генерализация значений (гиперонимические и 

гипонимические замены). Смысловое развитие. Антонимический 

перевод. Целостное переосмысление. Метонимический перевод. 

Компрессия и декомпрессия. Добавление. Опущение. 

Семантическое стяжение. Метафоризация. 

Тема 2. 

Предпереводческий 

анализ 

Аналитическое чтение. Анализ на грамматическом и лексическом 

уровнях. Изучение и анализ фактов. Предварительный перевод 

текста. Подбор необходимого материала и дополнительных 

сведений. Окончательный перевод текста. Навыки работы со 

справочными материалами, их виды и назначение. 

Тема 3. 

Редактирование 

Проведение сопоставительного анализа оригинала и перевода. 

Правка и стилистическое редактирование. Саморедактирование. 

Сопоставительный анализ различных образцов переводов одного 

текста.  

Тема 4. 

Прагматическая 

адаптация 

Понятие контаминация. Лингвистические заимствования как 

отражение межкультурных связей. Проблемное поле лингвостра-

новедения и этнолингвистики. Учет этнокультурных компонентов 

текста (соотношение иноязычного «колорита» и доступности 

текста читателю). Знание функционально-стилисти-

ческихразличий. 

Тема 5. Литературный 

перевод 

Изучение литературной нормы иностранного языка в ее соотнесении 

с литературной нормой родного языка. Понимание роли текста, 
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выполненного с соблюдением литературной нормы. Различия 

литературной и нелитературной норм.  

Тема 6. 

Специализированный 

перевод 

Изучение особенностей специализированного перевода. 

Компоненты текста жанровой направленности. Восприятие 

специализированных текстов. Виды специализированных текстов. 

Шаблоны переводов специализированных текстов. 

Тема 7. Письменный 

переводчик 

Компетенции письменного переводчика. Выработка целостной 

стратегии перевода текста с учетом его функциональных 

характеристик, прагматических и экстралингвистических факторов. 

Приемы прагматической адаптации печатного текста. Навыки 

пользования справочным материалом. Выполнение письменного 

перевода на скорость 

Тема 8. Устный 

последовательный 

переводчик 

Особенности устного перевода. Точность и лаконичность устного 

перевода. Специфика и виды устной речи. Компетентность в той 

области, о которой ведется речь. Особенности подачи информации 

различными ораторами. Понятие переводческой ситуации. Темп 

устного перевода. 

 

  


