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� FREN 390D2 DOCTRINES LITTÉRAIRES/REN A NOS JOURS. (3) 

FREN 394 THÉORIE DE LA TRADUCTION. (3) Survol des concep-
tions de la traduction depuis les «Belles Infidèles». Étude des prin-
cipales théories qui ont marqué l’activité traduisante au XXe 
siècle. Étude des liens entre la théorie et la pratique. Lecture de 
textes et discussions.

FREN 395 TRAVAUX PRATIQUES 1. (3) (Fall) (Cours réservé aux 
étudiants du Département de l’Option Lettres. Cours conjoints: 
FREN 250, FREN 352) Étude détaillée de textes appartenant à la 
littérature française des origines à la fin du XVIIIe siècle.

FREN 396 TRAVAUX PRATIQUES 2. (3) (Winter) (Préalables: FREN 
250, FREN 352, FREN 395. Cours conjoints: FREN 251, FREN 
353) Cours réservé aux étudiants du Département de l’Option Let-
tres.) Étude détaillée de textes appartenant à la littérature fran-
çaise des XIXe et XXe siècles.

FREN 397 TRAVAUX PRATIQUES 3. (3) (Fall) (Préalables: FREN 
251, FREN 353, FREN 396. Cours conjoints: FREN 374, FREN 
380) (Cours réservé aux étudiants du Département de l’Option 
Lettres) Étude détaillée de textes appartenant à la littérature qué-
bécoise des origines à nos jours.

� FREN 422 CIVILISATION FRANÇAISE 3. (3) (Préalable: FREN 321 
ou permission du professeur) 

� FREN 425 CIVILISATION FRANÇAIS� 6. &�'�&��4�#�1#�+�/� �4�"���
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