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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка: 

Дисциплина «Профессионально ориентированный перевод второго иностранного 

языка» очень важна для становления будущего бакалавра лингвистики. Данная 

дисциплина  рассчитана на 4-8 семестры. Профессионально ориентированный перевод 

второго иностранного языка организуется как взаимосвязанное изучение всех подсистем 

языка с одновременной автоматизацией лексико-грамматических навыков.  

 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса -  формирование коммуникативной и переводческой компетенции 

студентов по второму языку. 

В задачи курса входит: 

- развитие интеллектуального и эмоционального компонента в структуре личности 

студента, овладение соответствующими когнитивными приемами, развитие способностей 

к социальному взаимодействию; 

- формирование собственно лингвистических навыков и умений; знакомство с 

национально-культурной спецификой и умение учитывать ее в коммуникативной и 

профессиональной деятельности; 

- формирование переводческих навыков второго иностранного языка. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к блоку 1 (дисциплины по выбору). Она тесно связана с 

дисциплиной «Практический курс второго иностранного языка», «Практикум по культуре 

речевого общения второго иностранного языка», «Основы языкознания». Каждый 

последующий модуль базируется на знаниях и умениях, получаемых обучающимися в ходе 

изучения дисциплин «Практический курс второго иностранного языка» и Практикум по 

культуре речевого общения второго иностранного языка». 

 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

 
Семестр IV 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2..3 3.1 3.2 3.3 

1. Практический курс 2-го 

иностранного языка 

+ + + + + + + + 

2. Практикум по культуре 

речевого общения 

второго иностранного 

языка 

+ + + + + + + + 

.3. Основы языкознания + + + + + + + + 

 

Таблица 1а 

 
Семестр V 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Практический курс 2-го + + + + + + 



  

иностранного языка 

2. Практикум по культуре 

речевого общения 

второго иностранного 

языка 

+ + + + + + 

.3. Основы языкознания + + + + + + 

 

Таблица 1б 

 
Семестр VI 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2..3 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Практический курс 2-го 

иностранного языка 

+ + + + + + + + + 

2. Практикум по культуре 

речевого общения 

второго иностранного 

языка 

+ + + + + + + + + 

.3. Основы языкознания + + + + + + + + + 

 

Таблица 1в 

 
Семестр VII 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

1. Практический курс 2-го 

иностранного языка 

+ + + + + + + 

2. Практикум по культуре 

речевого общения 

второго иностранного 

языка 

+ + + + + + + 

.3. Основы языкознания + + + + + + + 

 

 

                                                                                                                                  Таблица 1г 

Семестр VIII 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 

1. Практический курс 2-го иностранного 

языка 

+ + + + + + 

2. Практикум по культуре речевого 

общения второго иностранного языка 

+ + + + + + 

.3. Основы языкознания + + + + + + 

 

 

 

 



  

1.3.. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник профиля подготовки Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: владением системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-3); владением 

этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме; 

готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); владением 

основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, 

цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); владением основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная часть, 

заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); способностью 

свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной информации (ОПК-7); владением особенностями 

официального, нейтрального и неофициального регистров общения (ОПК-8). 

В результате освоения ОП выпускник профиля подготовки Теория и практика 

межкультурной коммуникации должен обладать следующими компетенциями:   

Общепрофессиональными компетенциями: способностью использовать 

понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ОПК-1); владеть системой лингвистических знаний, 

включающих в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-3); владением 

стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования (ОПК-

16);  

Профессиональными компетенциями: способностью использовать достижения 

отечественного и зарубежного методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения иностранным языкам для решения конкретных 

методических задач практического характера (ПК-4); способностью критически 

анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их эффективности 

(ПК-5); способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, 

а также дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное 

образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в 

соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным 

языкам (ПК-6).  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: о методах предпереводческого анализа текста, методику подготовки к переводу,  

 способы достижения эквивалентности в переводе, нормы лексической эквивалентности, а 

также грамматические, синтаксические стилистические и нормы, необходимые для 

осуществления письменного перевода, текстовый редактор, который используется при 

выполнении перевода на компьютере, лингвистические нормы устного  

последовательного и устного перевода с листа, универсальные принципы построения 



  

сокращенной буквенной записи,основные составляющие этики устного перевода.правила 

международного этикета и правила поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода. 

Уметь: применять методы предпереводческого анализа текста, применять методику 

подготовки к переводу, включая работу со справочной литературой и другими 

источниками информации, использовать основные приемы перевода для достижения 

эквивалентности, применять нормы лексической эквивалентности, грамматические, 

синтаксические и стилистические нормы для корректного осуществления письменного 

перевода, - использовать компьютерный текстовый редактор для перевода,  осуществлять 

устный последовательный и устный перевод с листа с соблюдением норм  лексической 

эквивалентности, грамматических, синтаксических, стилистических норм  и сохранением 

темпоральных характеристик, вести переводческие записи при выполнении устного 

последовательного перевода, осуществлять устный перевод, переводить деловые 

переговоры, переговоры официальных делегаций, осуществлять сопровождение 

туристических групп. 

Владеть: системой методов предпереводческого анализа текста, способствующих 

точному восприятию исходного высказывания, методикой подготовки к переводу, 

включая работу со справочной литературой и всеми другими источниками информации, 

обеспечивающими достижение эквивалентности перевода,  системой способов и приемов 

для достижения эквивалентности в переводе, системой норм семантической 

эквивалентности, а также грамматическими, синтаксическими и стилистическими 

нормами, которые следует соблюдать в письменном переводе, знанием компьютерного 

текстового редактора при оформлении текста перевода, совокупностью лингвистических 

норм и использует их в процессе устного последовательного перевода и устного перевода 

с листа, всеми приемами фиксации информации при выполнении устного 

последовательного перевода,  этикой устного перевода, знаниями и умениями, 

необходимыми для проведения устного перевода в различных ситуациях. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестры 4-8. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 20 зачетных единиц, 720 академических часов, из них 314 часов 

(314 часов практических занятий), выделенных на контактную работу с преподавателем, 

370 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

                                                                                                                                   Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 5 6 7 8 

Контактная работа: 320,05 162 90 144 126 162 

Аудиторные занятия (всего) 314 72 36 54 56 96 

В том числе: - -  - - - 

Практические занятия  314 72 36 54 56 96 

Иные виды работ: 6,05 0,8 0,8 0,8 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 363,95 89,2 53,2 89,2 69,2 63,15 

Контроль 36     36 

Общая трудоемкость                  час.                                                                                              

                                                       зач. ед. 

720 162 126 144 126 162 

20 4,5 2,5 4 3,5 5,5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет зачет зачет зачет экзамен 

 

 

3. Тематический план 



  

 

Таблица 3 

IV семестр 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Из 

них 

в 

интера

ктивно

й 

форме, 

в часах 

Итого 

количест

во  

баллов 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1 Разговорная тема: Праздники. 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

1-3 12 15 27 8 0-15 

1.2 Разговорная тема: Рабочий день. 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

4-6 12 15 27 7 0-15 

 Всего по модулю 1  24 30 54 15 0-30 

 Модуль 2       

2.1 Разговорная тема: Изменения. 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

7-8 8 10 18 5 0-10 

2.2 Разговорная тема: Город. 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

9-

11 

12 15 27 5 0-15 

2.3 Разговорная тема: Дом. 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

12 4 5 9 5 0-5 

 Всего по модулю 2  24 30 54 15 0-30 

 Модуль 3       

3.1 Разговорная тема: Квартира. 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

13 12 15 27 5 0-15 

3.2 Разговорная тема: События из 

прошлой жизни. 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

14-

17 

8 10 18 5 0-10 

3.3 Разговорная тема: Семья, 

времяпрепровождение. 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

18 4 5 9 6 0-15 

 Всего по модулю 3  24 30 54 16 0-40 

 Итого (часов, баллов)  72 90 162 46 0-100 

 Из них в интерактивной форме  46   46  

 

 

Таблица 3а 

V семестр 
№  

н
ед

е

л
и

 

се
м

е

ст
р

а Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

Из 

них 

в 

Итого 

количест



  

 

Тема 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

часов 

по 

теме 

интера

ктивно

й 

форме, 

в часах 

во  

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1 Разговорная тема: Путешествия 

(виды транспорта, путешествий; 

покупка билетов; оформление 

документов). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

1-3 6 10 21 7 0-15 

1.2 Разговорная тема: Путешествия (в 

бюро путешествий; размещение; 

впечатления). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

4-6 6 10 21 8 0-15 

 Всего по модулю 1  12 20 42 15 0-30 

 Модуль 2       

2.1 Разговорная тема: Портрет (описание 

внешности). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода.  

7-9 6 10 21 8 0-15 

2.2 Разговорная тема: Портрет (описание 

характера, привычек). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

10-

12 

6 10 21 7 0-15 

 Всего по модулю 2  12 20 42 15 0-30 

 Модуль 3       

3.1 Разговорная тема: Одежда (название 

предметов одежды, тканей, 

аксессуаров; описание внешнего 

вида, гардероба). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода.  

13-

15 

6 7 21 8 0-15 

3.2 Разговорная тема: Одежда (поход за 

покупками; стили и направления 

моды). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

16-

18 

6 7 21 8 0-25 

 Всего по модулю 3  12 14 42 16 0-40 

 Итого (часов, баллов)  36 54 90 46 0-100 

 Из них в интерактивной форме  46   46  

 

 

Таблица 3б  

VI семестр 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Из 

них 

в 

интера

ктивно

й 

форме, 

в часах 

Итого 

количест

во  

баллов 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 



  

 Модуль 1       

1.1 Разговорная тема: Еда (названия 

продуктов, блюд; покупка 

продуктов). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

1-3 9 15 24 6 0-15 

1.2 Разговорная тема: Еда (в ресторане; 

составление меню; рецепты 

фирменных блюд; особенности 

французской кухни). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

4-6 9 15 24 9 0-15 

 Всего по модулю 1  18 30 48 15 0-30 

 Модуль 2       

2.1 Разговорная тема: Свободное время 

(виды досуга). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

7-9 9 15 24 5 0-15 

2.2 Разговорная тема: Свободное время 

(спорт). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

10-

11 

6 10 16 5 0-10 

2.3 Разговорная тема: Здоровье 

(заболевания; визит к врачу). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

12 3 5 8 5 0-5 

 Всего по модулю 2  18 30 48 15 0-30 

 Модуль 3       

3.1 Разговорная тема: Здоровье 

(медицинское страхование). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода.  

13-

14 

6 10 16 3 0-10 

3.2 Разговорная тема: Здоровье (в салоне 

красоты). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода.  

15-

16 

6 10 16 3 0-10 

3.3 Разговорная тема: 

Телекоммуникации (почта, телефон). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

17 3 5 8 4 0-5 

3.4 Разговорная тема: 

Телекоммуникации (компьютер, 

Интернет). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

18 3 5 8 6 0-15 

 Всего по модулю 3  18 30 48 16 0-100 

 Итого (часов, баллов)  54 90 144 46 0-100 

 Из них в интерактивной форме  46   46  

 

 

Таблица 3в 

VII семестр 
№  

н
ед

е

л
и

 

се
м

е

ст
р

а Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

Из 

них 

в 

Итого 

количест



  

 

Тема 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

часов 

по 

теме 

интера

ктивно

й 

форме, 

в часах 

во  

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1 Разговорная тема: Средства 

массовой информации (пресса). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

1-2 8 10 18 5 0-14 

1.2 Разговорная тема: Средства 

массовой информации 

(телевидение). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

3-4 8 10 18 10 0-16 

 Всего по модулю 1  16 20 36 15 0-30 

 Модуль 2       

2.1 Разговорная тема: Средства 

массовой информации (Интернет). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

9-

11 

12 15 27 11 0-21 

2.2 Разговорная тема: Гражданское 

состояние (проблемы семьи). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода.  

12 4 5 9 4 0-9 

 Всего по модулю 2  16 20 36 15 0-30 

 Модуль 3       

3.1 Разговорная тема: Гражданское 

состояние (проблемы семьи). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

13-

14 

8 10 18 5 0-10 

3.2 Разговорная тема: Гражданское 

состояние (положение женщины). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода.  

15-

16 

8 10 18 5 0-10 

3.3 Разговорная тема: Гражданское 

состояние (положение женщины). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

17-

18 

8 10 18 6 0-20 

 Всего по модулю 3  24 30 54 16 0-40 

 Итого (часов, баллов)  56 70 126 46 0-100 

 Из них в интерактивной форме  46   46  

 

Таблица 3г 

VIII семестр 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Из 

них 

в 

интера

ктивно

й 

форме, 

в часах 

Итого 

количест

во  

баллов 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       



  

1.1 Разговорная тема: Деньги (семейный 

бюджет; доходы и расходы). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

1-2 16 10 26 8 0-16 

1.2 Разговорная тема: Деньги 

(отношение к деньгам во Франции). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

3-4 16 10 26 8 0-16 

1.3 Разговорная тема: Деньги (налоги и 

отчисления; банки и сберегательные 

кассы; баковский счет; европейская 

валюта). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

5-6 16 10 26 8 0-18 

 Всего по модулю 1  48 30 78 24 0-50 

 Модуль 2       

2.1 Разговорная тема: Проблемы 

молодых (образование во Франции). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

7-8 16 10 26 8 0-16 

2.2 Разговорная тема: Проблемы 

молодых (поиск работы; отношения 

с работодателем; атмосфера в 

коллективе). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

9-

10 

16 10 26 8 0-16 

2.3 Разговорная тема: Проблемы 

молодых (безработица; жилье). 

Аудирование. Элементы устного и 

письменного перевода. 

11-

12 

16 16 32 8 0-18 

 Всего по модулю 2  48 36 84 24 0-50 

 Контроль   36    

 Итого (часов, баллов)  96 66 162 48 0-100 

 Из них в интерактивной форме  48   48  

 

 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

      Таблица 4 

IV семестр 
№ темы Устная форма Письменная форма Технические формы 

контроля 
Итого 

количество 

баллов собеседование,  
учебная задача 

контрольная 
работа 

обучающий 
тест 

комплексные 
ситуационные задания 

Модуль 1 

1.1 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

1.2 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-12 0-30 

Модуль 2 

2.1 0-2 0-2 0-2 0-4 0-10 

2.2 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

2.3 0-1 0-1 0-1 0-2 0-5 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-12 0-30 

Модуль 3 

3.1 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

3.2 0-2 0-2 0-2 0-4 0-10 

3.3 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

Всего 0-8 0-8 0-8 0-16 0-40 



  

Итого 0-20 0-20 0-20 0-40 0–100 

 
 

Таблица 4а 

V семестр 
№ темы Устная форма Письменная форма Технические формы 

контроля 
Итого 

количество 

баллов собеседование, учебная 
задача 

контрольная 
работа 

обучающий 
тест 

комплексные 
ситуационные задания 

Модуль 1 

1.1 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

1.2 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-12 0-30 

Модуль 2 

2.1 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

2.2 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-12 0-30 

Модуль 3 

3.1 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

3.2 0-5 0-5 0-5 0-10 0-25 

Всего 0-8 0-8 0-8 0-16 0-40 

Итого 0-20 0-20 0-20 0-40 0–100 

 

Таблица 4б 

VI семестр 
№ темы Устная форма Письменная форма Технические формы 

контроля 
Итого 

количество 

баллов собеседование, учебная 
задача 

контрольная 
работа 

обучающий 
тест 

комплексные 
ситуационные задания 

Модуль 1 

1.1 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

1.2 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-12 0-30 

Модуль 2 

2.1 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

2.2 0-2 0-2 0-2 0-4 0-10 

2.3 0-1 0-1 0-1 0-2 0-5 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-12 0-30 

Модуль 3 

3.3 0-2 0-2 0-2 0-4 0-10 

3.2 0-2 0-2 0-2 0-4 0-10 

3.3 0-1 0-1 0-1 0-2 0-5 

3.4 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

Всего 0-8 0-8 0-8 0-16 0-40 

Итого 0-20 0-20 0-20 0-40 0–100 

 

Таблица 4в 

VII семестр 
№ темы Устная форма Письменная форма Технические формы 

контроля 
Итого 

количество 

баллов собеседование, учебная 

задача 

контрольная 

работа 

обучающий  

тест 

комплексные 

ситуационные задания 

Модуль 1 

1.1 0-6 0-2 0-2 0-4 0-14 

1.2 0-8 0-2 0-2 0-4 0-16 

Всего 0-14 0-4 0-4 0-8 0-30 

Модуль 2 

2.1 0-9 0-3 0-3 0-6 0-21 

2.2 0-5 0-1 0-1 0-2 0-9 

Всего 0-14 0-4 0-4 0-8 30 



  

Модуль 3 

3.1 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3.2 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3.3 0-6 0-6 0-6 0-2 0-20 

Всего 0-14 0-10 0-10 0-6 40 

Итого 0-42 0-18 0-18 0-22 0 – 100 

 

Таблица 4г 

VIII семестр 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические формы 

контроля 
Итого 

количество 

баллов устный ответ на 

занятии 

контрольная 

работа 

тест комплексные ситуационные 

задания 

Модуль 1 

1.1 0-7 0-3 0-2 0-4 0-16 

1.2 0-7 0-3 0-2 0-4 0-16 

1.3 0-10 0-2 0-2 0-4 0-18 

Всего 0-24 0-8 0-6 0-12 0-50 

Модуль 2 

2.1 0-7 0-3 0-2 0-4 0-16 

2.2 0-7 0-3 0-2 0-4 0-16 

2.3 0-10 0-2 0-2 0-4 0-18 

Всего 0-24 0-8 0-6 0-12 50 

Итого 0-48 0-16 0-12 0-24 0–100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

IV семестр 

Тема 1. Праздники (календарь, даты, традиции). 

Тема 2. Рабочий день, учеба (распределение времени),  

Тема 3. Изменения (в собственной жизни, эпизоды из своей жизни). 

Тема 4. Город и передвижение по городу. 

Тема 5. Дом. 

Тема 6. Квартира 

Тема 6. События из прошлой жизни: каникулы, день рождения, путешествия. 

Тема 7. Семья;  времяпрепровождение (свободный день). 

V семестр 

Тема 1. Путешествия: виды транспорта, путешествий; покупка билетов; оформление 

документов. 

Тема 2. Путешествия: в бюро путешествий; размещение; впечатления. 

Тема 3. Портрет: описание внешности. 

Тема 4. Портрет: описание характера, привычек. 

Тема 5. Одежда, мода, магазины: название предметов одежды, тканей, аксессуаров. 

описание внешнего вида, гардероба.  

Тема 6. Одежда, мода, магазины: поход за покупками; стили и направления; история 

моды. 

VI семестр 

Тема 1. Еда: названия продуктов, блюд; покупка продуктов. 

Тема 2. Еда: в ресторане; составление меню; -рецепты фирменных блюд; особенности 

французской кухни. 

Тема 3. Свободное время: виды досуга. 

Тема 4. Свободное время: спорт. 

Тема 5. Здоровье: заболевания, визит к врачу. 

Тема 6. Здоровье: медицинское страхование. 

Тема 7. Здоровье: в салоне красоты. 



  

Тема 8. Телекоммуникации: почта; телефон. 

Тема 9. Телекоммуникации: компьютер, Интернет. 

VII семестр 

Тема 1.  Средства информации:  пресса. 

Тема 2.  Средства информации:  телевидение. 

Тема 3.  Средства информации:  Интернет. 

Тема 4. Гражданское состояние: проблемы семьи: виды семей; взаимоотношения в семье. 

Тема 5. Гражданское состояние: положение женщин во Франции. 

VIII семестр 

Тема 1. Деньги: семейный бюджет; расходы и доходы. 

Тема 2. Деньги:  отношение к деньгам во Франции. 

Тема 3. Деньги: налоги и отчисления; банки и сберегательные кассы; банковский счет; 

европейская валюта. 

Тема 4. Проблемы молодых: образование. 

Тема 5. Проблемы молодых: поиск работы; отношения с работодателем; атмосфера в 

коллективе. 

Тема 6. Проблемы молодых: безработица, жилье. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

    Не предусмотрены программой 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

    Не предусмотрены программой. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  
    Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

 

 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 9. 

IV семестр 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1 Тема 1 

 

 

Тренинг и работа с  

аудио документами. 

Лексические, 

грамматические,  

упражнения; перевод; 

чтение и подготовка 

пересказа текста; 

сочинение 

Тренинг и работа с  

аудио 

документами 

специализированн

ых сайтов 

1-3 15 0-15 

 Тема 2 4-6 14,2 0-15 

 Всего по модулю 1:  29,2 0-30 

Модуль 2      

2 Тема  3 Тренинг и работа с  

аудио документами. 

Лексические, 

Тренинг и 

работа с  аудио 

документами 

7-8 10 0-10 

Тема 4 9-10 10 0-10 



  

Тема 5 грамматические,  

упражнения; перевод; 

чтение и подготовка 

пересказа текста; эссе 

специализирован

ных сайтов; 

чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

11-13 10 0-10 

 Всего по модулю 2: 30 0-30 

Модуль 3      

3 Тема 6 Тренинг и работа с  

аудио документами. 

Лексические, 

грамматические,  

упражнения; перевод; 

чтение и подготовка 

пересказа текста; 

сочинение 

Тренинг и 

работа с  аудио 

документами 

специализирован

ных сайтов; 

чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

14-17 15 0-20 

Тема 7 18 15 0-20 

 Всего по модулю 3: 30 0-40 

 ИТОГО: 89,2 0-100 

 

Таблица 9а 

V семестр 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1 Тема 1 

 

 

Тренинг и работа с  

аудио документами. 

Лексические, 

грамматические,  

упражнения; перевод; 

чтение и подготовка 

пересказа текста; 

сочинение 

Тренинг и работа с  

аудио 

документами 

специализированн

ых сайтов; чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

1-3 10 0-15 

 Тема 2 4-6 10 0-15 

 Всего по модулю 1:  20 0-30 

Модуль 2      

2 Тема  3 Лексические, 

грамматические,  

упражнения; перевод; 

чтение и подготовка 

пересказа текста; 

сочинение 

Тренинг и работа с  

аудио 

документами 

специализированн

ых сайтов; чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

7-9 10 0-15 

Тема 4 10-12 10 0-15 

 Всего по модулю 2: 20 0-30 

Модуль 3      

3 Тема 5 Тренинг и работа с  

аудио документами. 

Лексические, 

грамматические,  

упражнения; перевод; 

чтение и подготовка 

пересказа текста; 

сочинение 

Тренинг и работа с  

аудио 

документами 

специализированн

ых сайтов; чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

13-15 7 0-15 

Тема 6 16-18 6,2 0-25 

 Всего по модулю 3: 13,2 0-40 

 ИТОГО: 53,2 0-100 

 

Таблица 9б 



  

VI семестр 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1 Тема 1 

 

 

Перевод; чтение и 

подготовка пересказа 

текста; письменные 

работы творческого 

характера: сочинения, 

эссе. 

Чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

1-3 15 0-15 

 Тема 2 4-6 15 0-15 

 Всего по модулю 1:  30 0-30 

Модуль 2      

2 Тема  3 Перевод; чтение и 

подготовка пересказа 

текста; письменные 

работы творческого 

характера: сочинения, 

эссе. 

чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

7-9 14,2 0-10 

Тема 4 10-11 10 0-10 

Тема 5 12 5 0-10 

 Всего по модулю 2: 29,2 0-30 

Модуль 3      

3 Тема 6 Перевод; чтение и 

подготовка пересказа 

текста; письменные 

работы творческого 

характера: сочинения, 

эссе. 

Чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

13-14 10 0-10 

Тема 7 15-16 10 0-10 

Тема 8 17 5 0-5 

Тема 9 18 5 0-15 

 Всего по модулю 3: 30 0-40 

 ИТОГО: 89,2 0-100 

 

Таблица 9в 

VII семестр 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1 Тема 1 

 

 

Лексические и 

грамматические 

упражнения; работа с 

материалами прессы и 

аудио материалами; 

письменные работы 

творческого характера: 

сочинения, эссе. 

Просмотр 

фильмов, работа с 

видео и аудио 

документами 

специализированн

ых сайтов; чтение 

франкоязычной 

художественной 

литературы и 

прессы. 

1-2 10 0-14 

 Тема 2 3-4 10 0-16 

 Всего по модулю 1:  20 0-30 

Модуль 2      

2 Тема  3 Лексические и Просмотр 9-11 15 0-21 



  

Тема 4 грамматические 

упражнения; работа с 

материалами прессы и 

аудио материалами; 

письменные работы 

творческого характера: 

сочинения, эссе. 

фильмов, работа с 

видео и аудио 

документами 

специализированн

ых сайтов; чтение 

франкоязычной 

художественной 

литературы и 

прессы. 

12 5 0-9 

 Всего по модулю 2: 20 0-30 

Модуль 3      

3 Тема 5 Лексические и 

грамматические 

упражнения; работа с 

материалами прессы и 

аудио материалами; 

письменные работы 

творческого характера: 

сочинения, эссе. 

Просмотр 

фильмов, работа с 

видео и аудио 

документами 

специализированн

ых сайтов; чтение 

франкоязычной 

художественной 

литературы и 

прессы. 

13-14 10 0-10 

Тема 6 15-16 10 0-10 

Тема 7 17-18 9,2 0-20 

 Всего по модулю 3: 29,2 0-40 

 ИТОГО: 69,2 0-100 

 

 

Таблица 9г 

VIII семестр 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1 Тема 1 

 

 

Лексические и 

грамматические 

упражнения; работа с 

материалами прессы и 

аудио материалами; 

письменные работы 

творческого характера: 

сочинения, эссе. 

Просмотр 

фильмов, работа с 

видео и аудио 

документами 

специализированн

ых сайтов; чтение 

франкоязычной 

художественной 

литературы и 

прессы. 

1-2 10 0-16 

 Тема 2 3-4 10 0-16 

Тема 3 5-6 10 0-18 

 Всего по модулю 1:  30 0-50 

Модуль 2      

2 Тема  4 Лексические и 

грамматические 

упражнения; работа с 

материалами прессы и 

аудио материалами; 

письменные работы 

творческого характера: 

сочинения, эссе. 

Просмотр 

фильмов, работа 

с видео и аудио 

документами 

специализирован

ных сайтов; 

чтение 

франкоязычной 

художественной 

литературы и 

прессы. 

7-8 10 0-16 

Тема 5 9-10 10 0-16 

 

Тема 6 11-12 13,75 0-18 

 Всего по модулю 2: 36 0-50 



  

 ИТОГО: 63,15 0-100 

 

      Самостоятельная аудиторная работа студентов – чтение и пересказ художественных  

текстов; чтение и анализ текстов, статей; анализ используемых в них языковых средств; 

подготовка устных высказываний; выполнение тренировочных грамматических 

упражнений; прослушивание (просмотр) аудио (видео) документов; выполнение 

письменных заданий: составление писем, изложение; выполнение творческих письменных 

заданий; выполнение текущих контрольных работ и тестов. 

     Самостоятельная внеаудиторная работа студентов – работа с аудиозаписями в 

лингафонном кабинете; выполнение грамматических, лексических и переводных 

упражнений; чтение и пересказ текстов;  чтение и анализ текстов и статей; подготовка 

устных сообщений; составление резюме; написание сочинений и эссе; знакомство с 

документами  электронных источников; чтение произведений французских авторов; 

подготовка к контрольным работам и тестированию. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1.Compléter avec l’article convenable: au, à la, à l’, aux; du, de la, de l’, des 

1. Michel va ... cinéma ce sior.                   a) à l’                        b) du                           c) au 

2. J’aime bien la chamber ... enfants.         a) de la                     b) aux                         c) des 

3. Hélène porte des livres ... bibliothèque. a) au                        b) de la                        c) à la 

4. Roger rencontre des amis ... café.          a) à la                      b) au                            c) du 

5. C’est l’heure ... film.                              a) du                      b) au                              c) de la 

 

2. Mettre les verbes à la forme convenable : Présent / Futur simple. 

- Si nous  (prendre)     un taxi, nous  (ne pas être)      en retard. 

- Il (manger) au restaurant s’il (avoir) faim.   

 

3. Choisir la forme correcte.  

- Elle refuse que nous l’ aiderons / aiderions / aidions. 

- Elle promet qu’elle  fera / ferait / fasse   tout vite. 

- Il propose que nous  partons/ partirons / partions  ensemble. 

- Je doute qu’il s’est suicidé / s’était suicidé / se soit suicidé. 

- J’espérais que tu réussiras / réussirais / réussisses. 

- Il est probable que nous  resterons / resterions / restions ici plus longtemps. 

- Je ne crois pas que ce film vous  plaira / plairait / plaise. 

- Il était possible qu’il nous attendra / attendrait / attende. 

- Je pensais que c’est / c’était / ce soit  la meilleure solution. 

 

Примеры контрольных заданий: 

1. Выбрать из предложенного списка утверждения, соответствующие содержанию 

прослушанного аудиотекста.  

2. Преобразовать прямую речь в косвенную: Il a dit: “Je t’ai donné mon livre”. 

3. Изложить письменно содержание прочитанного текста. 

4. Перевести данные предложения на французский язык. 

5. Представить возможные варианты перевода данных каузативных конструкций. 

6. Перевести данные пословицы и поговорки. 

 

Примерные темы творческих заданий: 



  

1. Высказать свое мнение о положение женщины в современном обществе, используя 

предложенную модель аргументативного текста. 

2. Описать роль телевидения в нашей жизни, варьируя средства выражения причины и 

следования. 

3. Написать рецензию на фильм, употребив не менее 6 относительных придаточных.  

4. Написать ответ на предложенное письмо. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

Для оценки сформированности знаний и умений по дисциплине применяются следующие 

следующие оценочные средства: фронтальные опросы, тесты, контрольные работы, 

переводы, сочинения, эссе, экзамены. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенция 

Дисциплина 

Профессионально ориентированный перевод 

ПК-7 + 

ПК-8 + 

ПК-9 + 

ПК-10 + 

ПК-11 + 

ПК-12 + 

ПК-13 + 

ПК-14 + 

ПК-15 + 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий (лекции, 

семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



  

ПК-7 Знает: об 

отдельных 

методах 

предпереводческ

ого анализа 

текста.  

Умеет: 
применять 

некоторые 

методы 

предпереводческ

ого анализа 

текста. 

Владеет 

частично 

методикой 

предпереводческ

ого анализа 

текста. 

Знает: знает 

о базовых 

методах 

предперевод

ческого 

анализа 

текста. 

Умеет: 

применять 

базовые  

методы 

предперевод

ческого 

анализа 

текста. 

Владеет 

основными 

методами 

предперевод

ческого 

анализа 

текста. 

 

Знает: об 

основных 

методах 

предпереводчес

кого анализа 

текста.  

Умеет: 

применять 

основные  

методы 

предпереводчес

кого анализа 

текста.  

Владеет 

полностью 

методикой  

предпереводчес

кого анализа 

текста, 

способствующе

й точному 

восприятию 

исходного 

высказывания 

 

Практические занятия 

 

Тесты,  

контрольные 

работы, 

собеседование, 

учебные задачи. 

 

ПК-8 Знает: частично 

знаком с  

методикой  

подготовки к 

переводу.  

Умеет   
применять 

методику 

подготовки к 

переводу, 

включая работу 

со справочной 

литературой. 

Владеет: 
частично 

методикой 

подготовки к 

переводу, 

включая работу 

со справочной 

литературой. 

 

Знает: 
знаком с 

методикой  

подготовки 

к переводу 

на базовом 

уровне. 

Умеет 

применять 

методику  

подготовки 

к переводу, 

включая 

работу со 

справочной 

и 

специальной 

литературой. 

Владеет 

основной 

методикой  

подготовки 

к переводу, 

включая 

работу со 

справочной 

и 

специальной 

литературой. 

 

Знает: все 

основы  

методики  

подготовки к 

переводу. 

Умеет 

применять 

методику 

подготовки к 

переводу, 

включая работу 

со справочной 

и специальной 

литературой и 

поиск в 

компьютерных 

сетях.  

Владеет: 

в полной мере 

методикой  

подготовки к 

переводу, 

включая работу 

со справочной 

и специальной 

литературой и 

поиск в 

компьютерных 

сетях. 

 

Практические занятия  Тесты,  

контрольные 

работы, 

собеседование, 

учебные задачи  



  

ПК-9 Знает: об 

отдельных 

способах 

достижения 

эквивалентности 

в переводе. 

Умеет 
использовать 

некоторые 

приемы для 

достижения 

эквивалентности 

при переводе. 

Владеет 
некоторыми  

способами  и 

приемами  для 

достижения 

эквивалентности 

в переводе. 

 

Знает: о 

базовых 

способах 

достижения 

эквивалентн

ости в 

перевод. 

Умеет  
использоват

ь базовые   

приемы для 

достижения 

эквивалентн

ости при  

перевод. 

Владеет 
основными 

способами  и 

приемами  

для 

достижения 

эквивалентн

ости в 

переводе. 

 

Знает: об 

основных 

способах 

достижения 

эквивалентност

и в переводе. 

Умеет 

использовать 

основные 

приемы для 

достижения 

эквивалентност

и  при 

переводе. 

Владеет всеми 

основными 

способами  и 

приемами  для 

достижения 

эквивалентност

и в переводе. 

 

Практические занятия Тесты,  

контрольные 

работы, 

собеседование, 

учебные задачи  



  

ПК-10 Знает: нормы 

лексической 

эквивалентности

, необходимые 

для 

осуществления 

письменного 

перевода. Умеет 

применять 

нормы 

лексической 

эквивалентности 

и 

грамматические 

нормы в 

процессе 

выполнения 

письменного 

перевода. 

Владеет: 
нормами 

семантической 

эквивалентности 

и 

грамматическим

и нормами, 

необходимыми в 

процессе 

выполнения 

письменного 

перевода 

Знает: 
нормы 

лексической 

эквивалентн

ости, а 

также 

грамматичес

кие нормы, 

необходимы

е для 

осуществлен

ия 

письменного 

перевода.  

Умеет 
применять 

нормы 

лексической 

эквивалентн

ости, 

грамматичес

кие и 

синтаксичес

кие  нормы в 

процессе 

выполнения 

письменного 

перевода. 

Владеет: 

нормами 

семантическ

ой 

эквивалентн

ости,  

грамматичес

кими и 

синтаксичес

кими 

нормами, 

необходимы

ми в 

процессе 

выполнения 

письменного 

перевода.  

 

Знает: нормы 

лексической 

эквивалентност

и, а также 

грамматически

е, 

синтаксические 

и 

стилистические  

нормы. Умеет: 

применять 

нормы 

лексической 

эквивалентност

и, 

грамматически

е, 

синтаксические 

и 

стилистические 

нормы в 

процессе 

выполнения 

письменного 

перевода. 

Владеет 
нормами 

семантической 

эквивалентност

и,  

грамматически

ми 

синтаксически

ми и 

стилистически

ми  нормами. 

Практические занятия  Тесты,  

контрольные 

работы, 

собеседование, 

учебные задачи  



  

ПК-11 Знает: 
некоторые 

операции 

текстового 

редактора, 

который 

используется 

при выполнении 

перевода на 

компьютере. 

Умеет 

использовать 

при переводе 

некоторые 

операции 

текстового 

редактора. 

Владеет: 
навыками 

использования 

некоторых 

операций 

текстового 

редактора при 

переводе. 

 

Знает: 

базовые  

операции 

текстового 

редактора, 

который 

используетс

я при 

выполнении 

перевода на 

компьютере. 

Умеет 

использоват

ь при 

переводе  

базовые  

операции 

текстового 

редактора. 

Владеет: 
базовыми 

навыками 

использован

ия 

текстового 

редактора 

при 

переводе. 

 

Знает: все 

необходимые 

операции 

текстового 

редактора, 

который 

используется 

при 

выполнении 

перевода на 

компьютере. 

Умеет  
использовать 

при переводе  

все 

необходимые 

операции 

текстового 

редактора. 

Владеет:  
всеми 

необходимыми 

навыками 

использования 

текстового 

редактора при 

переводе. 

 

Практические занятия  Тесты,  

контрольные 

работы, 

собеседование, 

учебные задачи 



  

ПК-12 Знает: 
отдельные 

нормы устного 

последовательно

го и устного 

перевода с 

листа. Умеет 

осуществлять 

устный 

последовательн

ый перевод и 

устный перевод 

с листа с 

соблюдением 

отдельных 

лингвистически

х норм. 

Владеет: 
некоторыми 

лингвистически

ми нормами и 

использует их 

при устном 

последовательно

м  и устном 

переводе с 

листа. 

Знает: 
базовые 

нормы 

устного 

последовате

льного и 

устного 

перевода с 

листа. 

Умеет 

осуществлят

ь устный 

последовате

льный 

перевод и 

устный 

перевод с 

листа с 

соблюдение

м базовых 

норм 

лексической 

эквивалентн

ости, 

грамматичес

ких, 

синтаксичес

ких и 

стилистичес

ких норм. 

Владеет:  
системой 

базовых 

лингвистиче

ских норм и 

использует 

их при 

устном 

последовате

льном и 

устном 

переводе с 

листа. 

Знает:  все 

нормы устного 

последовательн

ого и устного 

перевода с 

листа. Умеет   

осуществлять 

устный 

последовательн

ый и устный 

перевод с листа 

с соблюдением 

норм 

лексической 

эквивалентност

и, 

грамматически

х, 

синтаксических

, 

стилистических 

норм и 

сохранением 

темпоральных 

характеристик. 

Владеет:  всей 

системой 

лингвистически

х норм и 

использует их 

при устном 

последовательн

ом и устном 

переводе с 

листа.  

 

Практические занятия  Тесты,  

контрольные 

работы, 

собеседование, 

учебные задачи  



  

ПК-13 Знает: 

лексические и 

грамматические 

приемы 

сокращенной 

переводческой 

записи. Умеет 

фиксировать 

фактическую 

информацию. 

Владеет: 
базовыми 

навыками 

фиксации 

информации при 

выполнении 

устного 

последовательно

го перевода. 

 

Знает: 

лексические, 

грамматичес

кие и 

структурно-

композицио

нные 

приемы 

сокращенно

й 

переводческ

ой записи. 

Умеет 

фиксировать 

фактическу

ю и 

дополнитель

ную 

информаци

ю. Владеет: 

навыками 

фиксации 

информации 

и 

принципами 

смыслового 

анализа 

текста. 

Знает: 

основные 

универсальные 

приемы 

сокращенной 

переводческой 

записи. Умеет 

фиксировать 

отдельные 

законченные 

высказывания. 

Владеет: 
основами 

системы 

сокращенной 

переводческой 

записи при 

выполнении 

устного 

последовательн

ого перевода. 

 

Практические занятия  Тесты,  

контрольные 

работы, 

собеседование, 

учебные задачи  

ПК-14 Знает: общие 

требования к 

выполнению 

устного 

перевода. Умеет 

осуществлять 

устный перевод 

отдельных 

простых 

предложений. 

Владеет: 
базовыми 

навыками 

выполнения 

устного 

перевода. 

 

 

Знает: 
профессиона

льные 

требования к 

этике 

устного 

перевода. 

Умеет 

осуществлят

ь устный 

перевод 

отдельных 

высказывани

й. Владеет: 

этикой 

устного 

перевода. 

 

 

Знает: правила 

осуществления 

устного 

перевода. 

Умеет 

преодолевать 

межкультурны

й барьер, 

применяя этику 

устного 

перевода. 

Владеет: 
этикой устного 

перевода. 

 

Практические занятия  Тесты,  

контрольные 

работы, 

собеседование, 

учебные задачи  



  

ПК-15 Знает: правила 

поведения в  

ситуациях 

сопровождения 

туристической 

группы. Умеет 

осуществлять 

устный перевод 

на 

краеведческие и 

страноведческие 

темы. Владеет: 

общими 

навыками 

устного 

перевода в  

ситуациях 

сопровождения 

туристической 

группы. 

 

Знает: 
правила 

поведения в  

ситуациях 

сопровожде

ния 

туристическ

ой группы и 

правила 

международ

ного 

этикета. 

Умеет 

осуществлят

ь устный 

перевод в 

условиях 

деловых 

переговоров. 

Владеет: 
профессиона

льными 

навыками 

устного 

перевода в  

ситуациях 

сопровожде

ния 

туристическ

ой группы и 

проведения 

деловых 

переговоров. 

 

 

Знает: правила 

устного 

перевода в 

ситуациях 

сопровождения 

туристической 

группы. Умеет 

выполнять 

устный перевод 

в ситуации 

сопровождения 

туристической 

группы, 

обеспечения 

деловых 

переговоров, 

обеспечения 

переговоров 

официальных 

делегаций. 

Владеет: 
международны

м этикетом и 

правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях 

устного 

перевода. 

 

Практические занятия  Тесты,  

контрольные 

работы, 

собеседование, 

учебные задачи  

10.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы к зачету:  

Семестр IV. 

1.Пересказ отрывка адаптированного художественного текста, чтение и перевод   

указанного фрагмента.            

2. Устное высказывание по теме.  

Семестр V. 

1.Пересказ отрывка адаптированного художественного текста, чтение и перевод   

указанного фрагмента.            

2. Устное высказывание по теме.  

Семестр VI. 

1.Пересказ отрывка неадаптированного художественного текста; чтение и перевод 

указанного фрагмента. 

2.Устное высказывание по теме. 

Семестр VII . 

1. Изложение и комментирование содержания франкоязычной статьи. 

2. Устное высказывание по теме. 

Вопросы к экзамену: 

Семестр VIII. 

1. Изложение и комментирование содержания франкоязычной статьи. 



  

2. Устное высказывание по теме.  

 

Образец задания для V семестра: 

La cathédrale. 

En 18... Un étudiant s’est arrêté, rue Saint-Honoré devant la vitrine d'un marchand de 

tableaux. Dans cette vitrine était exposée une toile de Manet*: La Cathédrale de Chartres. 

Manet n'était alors admiré que par quelques amateurs, mais le passant avait le goût juste; la 

beauté de cette peinture l'enchanta. Plusieurs jours il est revenu pour la voir. Enfin, il a osé entrer 

et en a demandé le prix. 

— Ma foi, a dit le marchand, elle est ici depuis longtemps. Pour deux mille francs, je 

vous la céderai. 

L'étudiant ne possédait pas cette somme, mais il appartenait à une famille provinciale 

qui n'était pas sans fortune. Un de ses oncles, quand il était parti pour Paris, lui avait dit : « Je 

sais ce qu'est la vie d'un jeune homme. En cas de besoin urgent, écris-moi. » II a demandé au 

marchand de ne pas vendre la toile avant huit jours et il a écrit à son oncle. 

Ce jeune homme avait à Paris une maîtresse qui, mariée avec un homme plus âgé 

qu'elle, s'ennuyait. Elle était un peu vulgaire, assez sotte et fort jolie. Le soir du jour où l'étudiant 

avait demandé le prix de la Cathédrale, cette femme lui dit: 

— J'attends demain la visite d'une amie de pension qui arrive de Toulon pour me voir. 

Mon mari n'a pas le temps de sortir avec nous; je compte sur vous. 

L'amie est arrivée le lendemain. Elle était elle-même accompagnée d'une autre. 

L'étudiant a dû, pendant plusieurs jours, promener ces trois femmes dans Paris. Comme il payait 

repas, fiacres et spectacles, assez vite, son mois y a passé. Il a emprunté de l'argent à un 

camarade et commençait à être inquiet quand il a reçu une lettre de son oncle. Elle contenait 

deux mille francs. 

Cela a été un grand soulagement. Il a payé ses dettes et a fait un cadeau à sa maîtresse. 

Un collectionneur a acheté la Cathédrale et, beaucoup plus tard, a légué ses tableaux au Louvre. 

Maintenant l'étudiant est devenu un vieil et célèbre écrivain. Son cœur est resté jeune. Il 

s'arrête encore, tout ému, devant un paysage ou devant une femme. Souvent dans la rue, en 

sortant de chez lui, il rencontre une dame âgée qui habite la maison voisine. Cette dame est son 

ancienne maîtresse. Son visage est déformé par la graisse ; ses yeux, qui ont été beaux, soulignés 

par des poches ; sa lèvre surmontée de poils gris. Elle marche avec difficulté et l'on imagine ses 

jambes molles. L'écrivain la salue mais ne s'arrête pas, car il la sait méchante et il lui déplaît de 

penser qu'il l'ait aimée. 

Quelquefois il entre au Louvre et monte jusqu'à la salle où est exposée la Cathédrale. Il 

la regarde longtemps, et soupire. 

                                                                                                                   D’ après André Maurois 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков осуществляется в соответствии с  

Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет». Зачет и экзамен включает две устные части, 

которые проводятся в одно время. На подготовку отводится 40 – 60 минут. Для 

выполнения устного задания, связанного с анализом и комментированием текста, 

допускается составление конспекта ответа. По ходу ответа или после ответа возможны 

уточняющие вопросы экзаменатора. 

 

 



  

11. Образовательные технологии. 

1. Практические занятия активного и интерактивного типа, формирующие умения и 

навыки чтения, аудирования, письма, говорения и перевода. 

2. Разбор конкретных ситуаций, связанных с преодолением трудностей в овладении 

иноязычной компетенции. 

3. Игровые технологии. 

4. Обучение с помощью аудиовизуальных технических средств. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

12.1.  Основная литература:  

1.Александровская Е. Б. Le francais.ru : А1 : учеб. для студентов вузов / Е. Б. 

Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Нестор 

Академик, 2012. - 296 с. 

2.Александровская Е. Б. Mille et un exercices : сб. упражнений по грамматике фр. яз. : учеб. 

пособие / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Л. Н. Метельская. - Москва : Нестор 

Академик, 2011. - 328 с. 

3.Иванченко А. И. Французский язык: повседневное общение : практика устной речи/ А. 

И. Иванченко ; худож.: Л. А. Иванов, И. Е. Степанов. - Санкт-Петербург: Каро, 2013. - 376 

с. 

 

12.2. Дополнительная литература:  

 

1. Александровская Е. Б. Le francais.ru A2 : учеб. фр. яз. / Е. Б. Александровская, Н. В. 

Лосева, Л. Л. Читахова. – М. : Нестор Академик, 2007. - 415 с. 

2. Александровская Е. Б. Le francais.ru B 1 : учеб. фр. яз.: в 2 кн. / Е. Б. Александровская. – 

М. : Нестор Академик.  – 2009 

3. Александровская Е. Б. Тетрадь упражнений к учебнику французского языка Le 

francais.ru : A1 : учеб. для студентов вузов / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. 

Читахова. - 3-е изд., стереотип. – М. : Нестор Академик, 2012. - 127 с.  

4.  Александровская Е. Б. Le francais.ru A2 : Тетрадь упражнений к учебнику французского 

языка / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова. – М. : Нестор Академик, 

2007. - 335 с. 

5. Александровская Е. Б.  Тетрадь упражнений к учебнику французского языка Le 

francais.ru : B1: учеб. для студентов вузов/ Е. Б. Александровская, Е. Б. Лосева, О. Е. 

Манакина. - Москва: Нестор Академик, 2010. - 158 с 

6. Гак В. Г. Теория и практика перевода : фр. яз. : учеб. пособие / В. Г. Гак, Б. Б. 

Григорьев. - 9-е изд. – М. : Либроком, 2009. - 464 с. 

7. Иванченко А. И. Грамматика французского языка в упражнениях = Grammaire Francaise: 

400 упражнений, комментарии, ключи / А. И. Иванченко. - Санкт-Петербург : КАРО, 2012. 

- 320 с.  

8. Иванченко А. И. Говорим по-французски : сб. упражнений по развитию устной речи / А. 

И. Иванченко. - Санкт-Петербург : Каро, 2009. - 256 с. 

9. Попова И. Н. Французский язык для 1 курса институтов и факультетов иностранных 

языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е изд..- Москва: Нестор 

Академик Паблишерз, 2005. - 576 с. 

10. Попова И. Н. Грамматика французского языка : практический курс : учеб. для студ. 

вузов / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. - Москва : Нестор Академик, 2009. - 480 с. 

 

 

 



  

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1.Комплект из компакт-дисков с программным обеспечением Французский язык. Курс 1 

для начинающих. 

2. Словари и энциклопедии: 

http://fr.wikipedia.org 

http://www.lexilogos.com 

http://w3.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index800_1asp: dictionnaire technique 

http://www.sdv.fr/orthonet/index.html 

http://www/alsannuaire.comalsannuaire/dictionnaire.htm 

www.lingvo.ru  

www.multitran.ru 

http://elsap1.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi 

3. Другие источники (учебные программы, радио и телепрограммы, фильмы): 

http://www.cafepedagogique.net 

http://www.franc-parler.org 

http://www.edufle.net 

http://lepointdufle.net  

http://www.fle.fr/ 

http://www.francofil.net  

http://www.cndp.fr:accueil.htm  

http://www.education.gouv.fr  

http://www.educnet.education.fr  

http://www.fdlm.org/fle/club.html  

http://cartables.net/listes/ 

www.fipf.org 

http://french.language.ru/tests/ 

http://lefrancais.narod.ru/comptines.html 

http://lefrancais.narod.ru/phon/verbes.html 

http://www.bonjourdefrance.com/  

http://www.didieraccord.com/  

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/default.htm 

http://www.languageguide.org/french/ 

http://www.study-french.ru/js/conjug.php  

http://www.studyfrench.ru/test/ 

www.annuairedelaradio.com/ 

www.france2.fr/ 

www.france3.fr 

www.ina.fr  

www.radiosfrancophones.org 

www.tv5monde.com 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Прикладные компьютерные программы справочного характера: электронные словари, в 

том числе разработанные преподавателями кафедры; электронные энциклопедии, 

справочники. 

2. Инструментальные компьютерные программы: 

- текстовые и визуальные редакторы (Microsoft Word); 

- мультимедийный редактор, используемый для создания упражнений, текстовых заданий 

(Hot potatoes). 

3. Коммуникационные технологии в обучении иностранному языку: 

- ресурсы сети Интернет: сайты обучающего и информативного характера; 

http://fr.wikipedia.org/
http://www.lexilogos.com/
http://w3.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index800_1asp
http://www.sdv.fr/orthonet/index.html
http://www/alsannuaire.comalsannuaire/dictionnaire.htm
http://www.lingvo.ru/
http://www.multitran.ru/
http://elsap1.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.franc-parler.org/
http://www.edufle.net/
http://lepointdufle.net/
http://www.fle.fr/
http://www.francofil.net/
http://www.cndp.fr:accueil.htm
http://www.education.gouv.fr/
http://www.educnet.education.fr/
http://www.fdlm.org/fle/club.html
http://cartables.net/listes/
http://www.fipf.org/
http://french.language.ru/tests/
http://lefrancais.narod.ru/comptines.html
http://lefrancais.narod.ru/phon/verbes.html
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.didieraccord.com/
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/default.htm
http://www.languageguide.org/french/
http://www.study-french.ru/js/conjug.php
http://www.studyfrench.ru/test/
http://www.annuairedelaradio.com/
http://www.france2.fr/
http://www.france3.fr/
http://www.ina.fr/
http://www.radiosfrancophones.org/
http://www.tv5monde.com/


  

- ресурсы локальной сети ТюмГУ. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для проведения занятий используется лингафонная лаборатория, мультимедийная 

аудитория, оборудованная компьютерами с доступом в Интернет, либо занятия 

проводятся в обычных аудиториях с использованием компактного музыкального центра и 

при необходимости телевизора и видеомагнитофона, а также в аудитории с телевизором и 

оборудованием, подключенным к франкоязычному каналу TV5. Используются удио- и 

видеоматериалы из фоно- и видеотеки  кафедры. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Перевод представляет собой пятый вид речевой деятельности, наряду с 

аудированием, говорением, чтением и письмом. Этот вид деятельности необходим для 

обеспечения общения между представителями разных лингвокультур. Суть перевода – 

выразить средствами одного языка все, что уже выражено средствами другого языка. 

Способность осуществлять качественный перевод зависит от того, насколько развиты 

первые четыре вида речевой деятельности, и от того, насколько понятна переводчику 

система языка, его основные уровни и единицы. 

            Поэтому при освоении данной дисциплины студент должен осознавать, что 

обучение устному и письменному переводу идет параллельно с тренировкой других видов 

речевой деятельности. Это позволяет повысить качество перевода и степень владения 

языком в целом. Кроме того, теоретические знания о языке, об основных функциях языка, 

о ситуациях языкового общения, также как специальные знания о переводческих 

трансформациях, о способах переводах, о переводческих трудностях помогают лучше 

осмыслить материал, предназначенный для перевода, правильно провести анализ и 

выполнить перевод. 

            При выработке навыков устного перевода студенту нужно помнить, что у 

переводчика нет возможности пользоваться справочной литературой; нет времени на 

корректировку текста; переводчик должен обладать развитыми навыками восприятия 

иностранной речи на слух в нормальном темпе, ориентируясь в диалектных и 

индивидуальных особенностях речи говорящего; переводчик должен уметь удерживать в 

памяти большой объем информации. Все это требует на этапе обучения полной 

самоотдачи, кропотливого труда, постоянной тренировки, доведения до автоматизма всех 

речевых навыков, а также повышения собственной языковой компетенции и увеличения 

объема фоновых знаний. Особое внимание нужно уделять умению быстро переключаться 

с одного языка на другой; навыку одновременного восприятия речи и говорения. 

            При выработке навыков письменного перевода необходимо выполнение как 

тренировочных упражнений, направленных на закрепление навыков использования 

изученных лексических и грамматических явлений и их трансформаций, так и 

целенаправленных заданий, предусматривающих формирование навыков перевода с 

французского на русский язык и с русского на французский. Основное внимание следует  

обратить на выработку навыков связного логичного представления информации в 

письменной речи с использованием необходимых клишированных форм, на 

редактирование собственного перевода. 

 

 

 


